05.09.2018

Уважаемые коллеги!
Издательство «Легион» продолжает информационно-методическую поддержку учителей России и приглашает всех
желающих принять участие в бесплатных вебинарах с последующей выдачей сертификатов.
Будем признательны за размещение на сайте вашего образовательного учреждения информации о планирующихся
вебинарах.
График проведения вебинаров размещён на сайте издательства http://www.legionr.ru/webinars/ и постоянно
обновляется.
Чтобы принять участие в вебинаре, достаточно перейти по ссылке, размещенной на сайте, и при входе в мероприятие
заполнить анкету.
Подробнее – на сайте издательства «Легион» www.legionr.ru.
Материалы, презентации к вебинарам и видеозапись доступны для скачивания на нашем сайте в разделе ВЕБИНАРЫ.

График вебинаров издательства "Легион"

Дата

Начало

Предмет

Тема

Автор
Лысенко Ф.Ф., Ильинова
А.В., Сенина Н.А.,
Кулабухов С.Ю.,
Чернышева О.А.
Сенина Наталья
Аркадьевна

06.09.2018

14:00

общий

В новый учебный год – с издательством «Легион»: новости,
планы, обзор новинок

12.09.2018

11:00 и
15:00

Русский язык

ЕГЭ по русскому языку в новом формате

13.09.2018

14.09.2018

18.09.2018

19.09.2019

15:00
15:00
10:00
и
15:00
10:00
и
15:00

Итоги ОГЭ-2018 по обществознанию: задания, вызвавшие
Ольга Александровна
Обществознание наибольшие затруднения. Обзор демоверсий новых контрольноЧернышева
измерительных материалов
Химия

ОГЭ и ЕГЭ 2019 года по химии: обзор демонстрационных
вариантов

Владимир Николаевич
Доронькин

Математика

Особенности ЕГЭ и ОГЭ по математике 2018 года. Обзор
структуры экзамена и изменений в демоверсиях ГИА-2019

Сергей Юрьевич
Кулабухов

История

20.09.2018

15:00

География

21.09.2018

15:00

Биология

26.09.2018

28.09.2018

11:00
и
15:00
10:00
и
15:00

Русский язык

ЕГЭ и ОГЭ 2019 года по истории: обзор демоверсий контрольноРоман Викторович Пазин
измерительных материалов. Планирование и организация
работы по подготовке к экзаменам
Итоги ГИА-2018 по географии. Обзор демоверсий новых
Анна Борисовна Эртель
контрольно-измерительных материалов
Особенности ЕГЭ и ОГЭ по биологии 2018 года. Обзор структуры Анастасия Анатольевна
экзамена и изменений в демоверсиях ГИА-2019
Кириленко
Итоговое выпускное сочинение в 2018 году: новые направления
и подготовка к ним

Нарушевич Андрей
Георгиевич

Итоги ЕГЭ-2018 по обществознанию: задания, вызвавшие
Ольга Александровна
Обществознание наибольшие затруднения. Обзор демоверсий новых контрольноЧернышева
измерительных материалов

Запланировать участие в вебинаре:
http://www.legionr.ru/webinars/
В случае возникновения вопросов обращайтесь
к Марине Коваленко по электронной почте: webinar@legionrus.com
или по телефонам: 8(863)303-05-50, 282-20-77, 248-14-03.

www.legionr.ru

