
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЕБИНАРОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД НАСЛЕДИЯ МЕНДЕЛЕЕВА 

 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия 

Менделеева организует для педагогов и школьников бесплатные вебинары по 

актуальным вопросам современного школьного образования. 

Для регистрации на вебинары в декабре месяце необходимо пройти по 

ссылкам: 

Для педагогов 
5 декабря. «Современные образовательные технологии в преподавании 

предметов в начальной школе» 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=58&s=syWNKTvqMbx2kYLDGS

yG&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

25 декабря. «Современные образовательные технологии в преподавании 

предметов гуманитарного 

цикла» http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=59&s=PYSje5NyzmXf6p6Fma

Hv&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

Вебинары направлены на повышение качества исследовательской, 

проектной деятельности. 

В программу вебинаров включены темы, в которых рассматриваются 

вопросы: 

- педагогики успешности; 

- организации коллективной деятельности учащихся; 

- использования системно-деятельностного и рефлексивного подходов 

на современном уроке; 

- анализа типичных затруднений учащихся при выполнении 

исследовательских работ и проектов; 

- развития исследовательских компетенций на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 

Для педагогов и учащихся 
27 декабря. «Основные затруднения учащихся при выполнении 

исследовательских работ» 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=60&s=DTXdTvkc5qTDe8ahUhd

w&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

По итогам участия в вебинаре педагоги и учащиеся получат сертификат. 

Особое внимание в текущем учебном году сосредоточено на проведение 

курсовых мероприятий по вопросам гуманной педагогики, которые ведет 

удивительный педагог, легендарная личность академик – Шалва 

Александрович Амонашвили. 

Вебинары Ш.А. Амонашвили 
4 декабря. Подготовка учителя к уроку 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=61&s=tmnfCIsYgN82Q6nRyN7g

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 
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6 декабря. Проблема развития речи 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=62&s=KtYr3z09Z4MuXg5Kc7N

M&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

 

11 декабря. Общение – сердце педагогического процесса 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=63&s=CJpkPStRX4HsPvb5zhaz&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

 

18 декабря. Проблема чтения 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=64&s=8kUcQ2CcGx5EGbgZm7T

6&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

 

20 декабря. Работа с родителями 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=65&s=vrz8xNunGU64VRQaWQJ

V&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

По итогам участникам, оплатившим курсы, будут присланы 

удостоверения государственного образца на 72 часа (удостоверения будут 

высылаться на личный почтовый адрес слушателей). 

 

Начало всех вебинаров в 15:00 (по московскому времени). Тестовое 

подключение – с 14:30 

 

План проведения вебинаров НО БФНМ 

на 2018/2019 учебных год 

№ п/п Тема Дата 

Декабрь 2018 года 

Для педагогов 

1.  Современные образовательные технологии в 

преподавании предметов в начальной школе 

05.12.2018 

2.  Современные образовательные технологии в 

преподавании предметов гуманитарного цикла 

25.12.2018 

Для педагогов и учащихся 

3.  Основные затруднения учащихся при выполнении 

исследовательских работ (по результатам анализа 

работ, участвовавших в конкурсе НИРУ 

им. Менделеева) 

27.12.2018 

Вебинары Ш.А. Амонашвили 

4.  Подготовка учителя к уроку 04.12.2018 
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5.  Проблема развития речи 06.12.2018  

6.  Общение – сердце педагогического процесса 11.12.2018  

7.  Проблема чтения 18.12.2018 

8.  Работа с родителями 20.12.2018 

Январь 2019 года 

Для педагогов 

9.  Особенности организации исследовательской 

деятельности на современном уроке 

16.01.2019 

10.  Формирование рефлексивных умений учащихся в 

процессе исследовательской деятельности 

23.01.2019 

11.  Значение педагогики успешности в развитии 

творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся 

29.01.2019 

Вебинары Ш.А. Амонашвили 

12.  Бывают ли слабые дети? 15.01.2019 

13.  Развитие письменной речи 17.01.2019 

14.  Развитие математических способностей 22.01.2019 

15.  Психология согласия 24.01.2019 

Февраль 2019 года 

Для педагогов 

16.  Современные образовательных технологии в системе 

дошкольного и дополнительного образования 

07.02.2019 

Для педагогов и учащихся 

17.  Анализ основных затруднений учащихся при 

выполнении исследовательских работ по предметам 

гуманитарного цикла (по результатам анализа работ, 

участвовавших в конкурсе НИРУ им. Менделеева) 

12.02.2019 

18.  Анализ основных затруднений учащихся при 

выполнении исследовательских работ по предметам 

естественно-научного цикла (по результатам анализа 

работ, участвовавших в конкурсе НИРУ 

им. Менделеева) 

14.02.2019 

Март 2019 года 

Для педагогов и учащихся 

19.  Основные затруднения учащихся при выполнении 

исследовательских работ (по результатам анализа 

работ, участвовавших в фестивале «Леонардо», 

младшая группа) 

05.03.2019 



20.  Основные затруднения учащихся при выполнении 

исследовательских работ (по результатам анализа 

работ, участвовавших в фестивале «Леонардо», 

старшая группа) 

12.03.2019 

21.  Роль целеполагания в организации и проведении 

проектных работ 

14.03.2019 

Апрель 2019 года 

Для педагогов и учащихся 

22.  Типичные затруднения учащихся при выполнении 

исследовательских работ (фестиваль «Леонардо», 

младшая группа) 

03.04.2019 

23.  Типичные затруднения учащихся при выполнении 

исследовательских работ (фестиваль «Леонардо», 

средняя группа) 

04.04.2019 

24.  Типичные затруднения учащихся при выполнении 

исследовательских работ (фестиваль «Леонардо», 

старшая группа) 

05.04.2019 

25.  Типичные затруднения учащихся при выполнении 

проектных работ (фестиваль «Леонардо») 

10.04.2019 

 


