
28.02.2023

Дата Начало Предмет Тема Автор Ссылка на вебинар

01.03.2023

15:00

Английский язык ОГЭ по английскому языку: стратегии 

подготовки к заданиям разделов 

"Аудирование" и "Чтение

Смирнов Юрий 

Алексеевич

https://www.legionr.r

u/webinars/inostrann

yy-yazyk/420360/

02.03.2023

15:00

Русский язык  Нормы русского языка как основа 

заданий ЕГЭ: можно ли их выучить Гармаш Светлана 

Васильевна

https://www.legionr.r

u/webinars/russkiy-

yazyk/420938/

03.03.2023

15:00

Обществознание Методы работы с печатным текстом в 

обучении обществознанию
Пазин Роман 

Викторович, Крутова 

Ирина Владимировна

https://www.legionr.r

u/webinars/obshches

tvoznanie/418348/

10.03.2023

15:00

Биология Подготовка к ЕГЭ-2023 по биологии. 

Зоология Кириленко Анастасия 

Анатольевна

https://www.legionr.r

u/webinars/biologiya

/372257/

15.03.2023

15:00

Математика Подготовка к ЕГЭ-2023 по математике. 

Решение неравенств в задачах 

профильного уровня

Дерезин Святослав 

Викторович

https://www.legionr.r

u/webinars/matemati

ka/365826/

16.03.2023

15:00

Начальная школа Формирование у младших школьников 

ценностно-смысловых компетенций 

средствами учебно-методических 

пособий издательства «Легион»

Жиренко Ольга Егоровна

https://www.legionr.r

u/webinars/nachalna

ya-shkola/377632/

17.03.2023

15:00

Обществознание Наглядность в обучении 

обществознанию
Пазин Роман 

Викторович, Крутова 

Ирина Владимировна

https://www.legionr.r

u/webinars/obshches

tvoznanie/418350/

21.03.2023

15:00

Информатика Обработка целочисленной информации 

с использованием сортировки в 

заданиях ЕГЭ по информатике (задача 

26)

Кулабухов Сергей 

Юрьевич

https://www.legionr.r

u/webinars/informati

ka/421017/

22.03.2023

15:00

Русский язык Серия «Практикум по орфографии» для 5 

– 7-х классов как помощник для 

повышения уровня грамотности детей

Гарькавская Ольга 

Геннадиевна

https://www.legionr.r

u/webinars/russkiy-

yazyk/420942/

23.03.2023

15:00

География  Подготовка к ЕГЭ-2023. Регионы и 

страны мира Эртель Анна Борисовна

https://www.legionr.r

u/webinars/geografiy

a/378579/

28.03.2023

15:00

Обществознание Изучение экономики на уроках 

обществознания при подготовке к ЕГЭ Чернышева Ольга 

Александровна

https://www.legionr.r

u/webinars/obshches

tvoznanie/443546/

29.03.2023

15:00

Физика Подготовка к ЕГЭ-2023 по физике. 

Задания по квантовой физике
Безуглова Галина 

Сергеевна

https://www.legionr.r

u/webinars/fizika/372

791/

30.03.2023

15:00

Математика Свойства квадратного трехчлена в 

задачах с параметром на ЕГЭ по 

математике

Кулабухов Сергей 

Юрьевич

https://www.legionr.r

u/webinars/matemati

ka/408012/

РЕГИСТРАЦИЯ НА WWW.LEGIONR.RU

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 вебинаров представлен на сайте издательства  http://www.legionr.ru/webinars/ 

и постоянно обновляется. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно зарегистрироваться и 

заполнить анкету.  Подробнее – на сайте издательства «Легион» www.legionr.ru.                                                              

ВНИМАНИЕ! В графике возможны изменения. До встречи на вебинаре!

График вебинаров на март 2023 г.
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