
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция по математике 

Шевкин Александр Владимирович, член авторского коллектива УМК «Математика» (5-6), 

«Алгебра» (7-11) под ред. C.М. Никольского 

Тема (на выбор): 

1.  «Подготовка учащихся к введению понятия параметра. 5-9 классы» 

Текстовые задачи, подводящие к понятию параметра. Решение задач в общем виде, 

линейное уравнение, квадратное уравнение, неравенства с параметрами, подготовка к 

ОГЭ.  

2. «Стандартные способы решения уравнений, неравенств систем. 10-11 классы»  

Разбор решений большого числа заданий, разные способы решения задач: квадратные, 

рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы.  

3. «Нестандартные способы решения уравнений, неравенств систем. 10-11 классы»  

 

Секция по русскому языку 

Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист по русскому языку и литературе ГК 

«Просвещение» 

Тема: «Если завтра ГИА: направления итогового сочинения, собеседование, трудные 

задания ОГЭ и ЕГЭ» 

 

Секция по английскому языку 

Покидова Анастасия Дмитриевна, учитель английского языка ВКК, методист МБУ ДПО 

УМЦ Коломна, эксперт ОГЭ по английскому языку, автор и тьютор ГК «Просвещение», 

автор сценарных планов уроков по английскому языку Российской электронной школы 

Тема: «ОГЭ 2021 по английскому языку. Алгоритм подготовки к заданиям разделов 

«Аудирование» и «Говорение» 

Мишин Андрей Валентинович, учитель английского языка высшей категории МОУ 

многопрофильной гимназии 12 города Твери. Народный учитель России, Почётный 

работник общего образования Российской Федерации, Почетный работник науки и 

образования Тверской области, трижды победитель конкурса лучших учителей России в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», консультант-эксперт 

кафедры теории языка и перевода Тверского государственного университета, 

сертифицированный ведущий эксперт ЕГЭ и ОГЭ по  английскому языку (разделы 

«Письмо» и «Говорение»), член экспертного совета всероссийских олимпиад 

 школьников, ведущий автор ГК «Просвещение». 

Тема: «Особенности подготовки к ЕГЭ-2021» (запись)  https://youtu.be/FyZlqK9cePk  

 

https://youtu.be/FyZlqK9cePk


 

Секция по истории и обществознанию 

Агафонов Сергей Валерьевич, учитель истории и обществознания образовательного 

комплекса №627 г. Москвы, автор учебников и учебных пособий. 

 

Тема: «Подготовка к ЕГЭ по истории в связи с изменениями в КИМ: решение 

задания 25 (историческое сочинение)» 

 

Кумпан Вадим Александрович, кандидат исторических наук, доцент, доцент ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Тема: «Эффективные методы подготовки к ЕГЭ по обществознанию первой части 

КИМ» 

 

Секция по географии 

Якобс Наталья Витальевна, методист по географии и экологии Муниципального 

методического центра городского округа Коломна, руководитель географического 

общества «Робинзоны во Вселенной». 

Тема: «Дидактические приемы успешной подготовки к ГИА по географии» 

 

Секция по физике 

Федькушева Наталья Александровна, эксперт ЕГЭ, учитель высшей кв. категории ГБОУ 

Школа «Дмитровский» 

Тема: «10 советов от эксперта ЕГЭ по решению качественных задач второй части 

экзамена» 

 


