ПЛАН ВЕБИНАРОВ ЯНДЕКС.УЧЕБНИК НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА
26 февраля, с 12:00 до 14:00 (по московскому времени)
"ВПР: формируем оцениваемые умения по русскому языку с помощью сервиса
Яндекс.Учебник." https://events.webinar.ru/yandex/1957099
28 февраля, с 14:00 до 16:00 (по московскому времени)
"ВПР: формируем оцениваемые умения по математике с помощью сервиса
Яндекс.Учебник." https://events.webinar.ru/yandex/1957127
Описание вебинаров:
Вебинар ""ВПР: формируем оцениваемые умения по математике с помощью сервиса Яндекс.Учебник."
28 февраля, с 14:00 до 16:00 (по московскому времени) - https://events.webinar.ru/yandex/1957127
Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.......................,
после чего на указанную при регистрации почту вы получите ссылку для входа на вебинар.
Рекомендуем подключиться за 3-5 минут до начала вебинара.
На вебинаре мы разберём:
• как соотносятся предметные результаты по математике, контролируемые ВПР, с заданиями Яндекс.Учебника;
• какие контролируемые умения по математике вызывают наибольшие трудности и как их формировать с
помощью заданий Яндекс.Учебника;
• формированию каких метапредметных результатов может способствовать Яндекс.Учебник.
Вебинар будет полезен:
• Учителям начальной школы;
• Заместителям директора по учебно-воспитательной работе;
• Методистам образовательных учреждений.
Вебинар включает лекционную часть и практику на платформе. Мы рекомендуем предварительно
зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Учебник (123.ya.ru ) для максимально эффективной работы на вебинаре.
Проведёт вебинар и ответит на ваши вопросы Рогатова Марина, ведущий методист Яндекс.Учебника по
математике.
По итогам вебинара все участники получат ссылки на видео-запись вебинара и презентацию.
До встречи на вебинаре!

Вебинар ""ВПР: формируем оцениваемые умения по русскому языку с помощью сервиса Яндекс.Учебник."
26 февраля, с 12:00 до 14:00 (по московскому времени) - https://events.webinar.ru/yandex/1957099
Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.......................,
после чего на указанную при регистрации почту вы получите ссылку для входа на вебинар.
Рекомендуем подключиться за 3-5 минут до начала вебинара.
На вебинаре мы разберём:
• как соотносятся предметные результаты по русскому языку, контролируемые ВПР, с заданиями
Яндекс.Учебника;
• какие контролируемые умения по русскому языку вызывают наибольшие трудности и как их формировать с
помощью заданий Яндекс.Учебника;
• формированию каких метапредметных результатов может способствовать Яндекс.Учебник.
Вебинар будет полезен:
• Учителям начальной школы;
• Заместителям директора по учебно-воспитательной работе;
• Методистам образовательных учреждений.

Вебинар включает лекционную часть и практику на платформе. Мы рекомендуем предварительно
зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Учебник (123.ya.ru ) для максимально эффективной работы на вебинаре.
Проведёт вебинар и ответит на ваши вопросы Булгакова Анна, ведущий методист Яндекс.Учебника по русскому
языку.
По итогам вебинара все участники получат ссылки на видео-запись вебинара и презентацию.
До встречи на вебинаре!

