
ЧУ ДПО «СГТИ» в дни школьных каникул проводит «Интеллектуальный марафон» 

Приглашаем посетить наши тренинги и мастер-классы! 

Английский язык  

№ 

п/п 

Наименование Аннотация Форма 

проведения 

Дата / 

продолжительность 

Докладчик 

1. Стратегии написания 

письма и эссе, или как 

получить максимальный 

балл за письменную часть 

Целью мастер-класса является совершенствование 

письменных навыков обучающихся, выбравших 

английский язык в качестве единого государственного 

экзамена. В ходе мастер-класса анализируются типичные 

ошибки, допускаемые экзаменуемыми во время 

проведения основного этапа ЕГЭ. Даются практические 

рекомендации по выполнению заданий с развернутым 

ответом письменной части экзамена.  

мастер-класс 31октября 12:10 

(80 минут) 

В.В. Калинина, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент 

кафедры востоковедения и 

регионоведения АТР Института 

филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского 

государственного университета, 

ведущий эксперт региональной 

предметной комиссии 

2. Стратегии говорения, или 

как получить 

максимальный балл за 

устную часть 

Целью мастер-класса является совершенствование 

навыков говорения обучающихся, выбравших 
английский язык в качестве единого государственного 

экзамена. В ходе мастер-класса анализируются типичные 

ошибки, допускаемые экзаменуемыми во время 

проведения основного этапа ЕГЭ. Даются практические 

рекомендации по выполнению заданий с развернутым 

ответом устной части экзамена. 

мастер-класс 1 ноября в 10:15 

(80 минут) 

В.В. Калинина, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент 
кафедры востоковедения и 

регионоведения АТР Института 

филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского 

государственного университета, 

ведущий эксперт региональной 

предметной комиссии 

3. Как избежать типичных 

ошибок при выполнении 

заданий раздела 

«Грамматика и лексика» 

Цель данного мастер-класса – помочь обучающимся 

подготовиться к успешному выполнению заданий 

раздела «Грамматика и лексика», который традиционно 

является самым сложным разделом в письменной части 

ЕГЭ по английскому языку.  

Анализ типичных ошибок, которые допускали участники 
ЕГЭ прошлых лет, позволит выработать правильную 

стратегию выполнения заданий данного раздела. На 

примере экзаменационной работы будет 

продемонстрировано, как правильно выполнять задания, 

чтобы избежать повторения типичных ошибок и 

получить хороший результат на экзамене. 

мастер-класс 31октября 10:40 

(80 минут) 

Ж.Г. Сонголова, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент 

кафедры английской филологии 

Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации 

Иркутского государственного 
университета, ведущий эксперт 

региональной предметной комиссии 

 

Записаться на мастер-класс можно по телефонам:  8 (3952) 48-68-36, 89842750036, 89021774005 

Заявки принимаются до 29 октября 2018г.  включительно 

Стоимость 1 семинара 500 руб.  При записи на 3 семинара (по любым предметам) 1000 руб. 


