
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

ПЛАН 

ВЕБИНАРОВ/ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИ ПО ЕГЭ  

 

Дата, время Тема Преподаватель Платформа 

9 июня  

14:00 – 15:00 

 

ЕГЭ по 

немецкому 

языку: 

онлайн-

тренинг 

 

Раздел 

«Грамматика и 

лексика» 

Зав. кафедрой немецкого языка, 

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ Алтайского края по немецкому 

языку, канд. филол. наук, доцент 

Т.Н. Москвина 

http://webinar.altspu.ru 

16.06.2020 

12:00 

Короткие 

задания в ЕГЭ 

и написание 

сочинения 

д.ф.н, зав.кафедрой литературы 

АлтГПУ Е.А. Худенко. 

http://webinar.altspu.ru 

16 июня  

14:00 – 15:00 

ЕГЭ по 

немецкому 

языку: 

онлайн-

тренинг 

 

Раздел 

«Письмо» 

 

Зав. кафедрой немецкого языка, 

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ Алтайского края по немецкому 

языку, канд. филол. наук, доцент 

Т.Н. Москвина 

http://webinar.altspu.ru 

17 июня 

11:00-12:00  

 

Вебинар-

консультация 

"Готовимся к 

ЕГЭ по 

английскому 

языку: раздел 

"Письмо" 

канд.филол.наук, доцент кафедры 

английского языка, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ 

Алтайского края по английскому 

языку Н.В. Майзенгер 

http://webinar.altspu.ru 

17.06.2020 

12:00 

Проблемные 

вопросы 

подготовки к 

ЕГЭ по 

истории  

эксперт предметной комиссии ЕГЭ 

Алтайского края по истории 

Меньков С.В. 

http://webinar.altspu.ru 

18.06.2020 

11:00 

Особенности 

подготовки к 

выполнению 

заданий № 20-

25 ЕГЭ по 

истории 

эксперт предметной комиссии ЕГЭ 

Алтайского края по истории 

Меньков С.В. 

http://webinar.altspu.ru 

18 июня 

14:00-15:00  

 

Онлайн-

консультация 

 

Особенности 

работы с 

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ Алтайского края по 

французскому языку к.п.н., доцент 

С.В. Беляева 

 

http://webinar.altspu.ru 

http://webinar.altspu.ru/
http://webinar.altspu.ru/
http://webinar.altspu.ru/
http://webinar.altspu.ru/
http://webinar.altspu.ru/
http://webinar.altspu.ru/
http://webinar.altspu.ru/


письменными 

заданиями ЕГЭ 

(французский 

язык) 

19.06.2020 

12:00 

Короткие 

задания в ЕГЭ 

и написание 

сочинения 

д.ф.н, зав.кафедрой литературы 

АлтГПУ Е.А. Худенко. 

http://webinar.altspu.ru 

22 июня 

11:00-12:00 

Вебинар-

консультация 

"Готовимся к 

ЕГЭ по 

английскому 

языку: устная 

часть (чтение 

вслух, 

условный 

диалог-

расспрос)" 

 

канд.филол.наук, доцент кафедры 

английского языка, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ 

Алтайского края по английскому 

языку Н.В. Майзенгер 

http://webinar.altspu.ru 

22.06.2020 

13.00 

Особенности 

содержания и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

по математике. 

исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой математики 

и методики обучения математике, 

кандидат физико-математических 

наук, доцент Кислицын А.В. 

http://webinar.altspu.ru 

23 июня14:00 

– 15:00 

 

ЕГЭ по 

немецкому 

языку: 

онлайн-

тренинг 

 

Раздел «Устная 

часть» 

Зав. кафедрой немецкого языка, 

председатель предметной комиссии 

ЕГЭ Алтайского края по немецкому 

языку, канд. филол. наук, доцент 

Т.Н. Москвина 

http://webinar.altspu.ru 

25 июня 

11:00-12:00 

 

Вебинар-

консультация 

"Готовимся к 

ЕГЭ по 

английскому 

языку: устная 

часть 

(описание 

фотографии, 

сравнение двух 

фотографий)" 

 

канд.филол.наук, доцент кафедры 

английского языка, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ 

Алтайского края по английскому 

языку Н.В. Майзенгер 

http://webinar.altspu.ru 

25 июня 

14:00-15:00 

Онлайн-

консультация 

 

Особенности 

работы с 

старший эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ Алтайского края по 

французскому языку, старший 

преподаватель кафедры 

французского языка 

http://webinar.altspu.ru 
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устными 

заданиями ЕГЭ 

(французский 

язык)  

 

Н.Г. Басенок 

 

26.06.2020 

12.00 

Некоторые 

аспекты 

решения задач 

с параметром. 

исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой математики 

и методики обучения математике, 

кандидат физико-математических 

наук, доцент 

Кислицын А.В. 
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