
АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра иностранных языков Центра подготовки педагогов по образовательным областям 
 

Семинар для учителей иностранного языка 

«Предметная подготовка к ОГЭ: вопросы и ответы. Ищем пути решения» 

 

Дата проведения: 19 декабря 2017 года 

Место и адрес проведения:  ГБОУ города Москвы «Школа №1799»,  ул. Большая Ордынка, д. 15  

Время: 15.30-18.00 (сбор и регистрация участников  15.00-15.30) 

Проезд: станция метро «Третьяковская», из метро налево, перед светофором направо, идти по ул. Б. Ордынка  

до дома №15 
 

Программа семинара 

Открытие семинара. Вступительное слово  

Морозова Екатерина Павловна - исполняющая обязанности заведующего кафедрой иностранных языков 

Центра подготовки педагогов по образовательным областям ГАОУ ВО МИОО,   

председатель Ассоциации учителей иностранных языков города Москвы 

Выступления 

1. От успеха на ОГЭ к успеху на ЕГЭ. 

Михайлова Ирина Игоревна, старший эксперт ОГЭ, ведущий эксперт ЕГЭ, заместитель председателя 

региональной предметной комиссии ГИА-11, преподаватель кафедры иностранных языков МИОО. 

2. Соответствие качества  подготовки обучающихся 9 классов  по иностранным языкам требованиям 

ФГОС. 

Павлова Анна Вадимовна, учитель английского языка ГБОУ города Москвы «Школа №1232 "На 

Кутузовском», лауреат конкурса «Грант Москвы» в области науки и технологий в сфере образования, 

почетный работник общего образования РФ, эксперт в области государственной аккредитации 

образовательных учреждений и организаций. 

3. Технология подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по иностранным языкам 

Николаева Виктория Вячеславовна, заместитель председателя Центральной предметно-методической 

комиссии по французскому языку Всероссийской олимпиады школьников, ведущий эксперт и 

консультант комиссии по французскому языку при проведении государственной итоговой аттестации, 

автор пособия «Французский язык. Единый государственный экзамен. Устная часть». 

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения школьного курса китайского языка в 

контексте подготовки к введению ГИА.  

Сизова Александра Александровна, к.историч.н., учитель высшей категории, доцент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», учитель китайского языка и 

страноведения Китая ГАОУ города Москвы «Школа №548 «Царицыно», руководитель направления 

«Китайский язык» Ассоциации учителей иностранных языков города Москвы, ведущий автор 

издательства «Просвещение» по китайскому языку, автор линии УМК «Время учить китайский!» 

5. Вопросы подготовки к ОГЭ по английскому языку 

Спичко Наталья Александровна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков МИОО,  

председатель предметной комиссии по иностранным языкам ГИА- 9. 

6. Особенности подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по испанскому языку 

Бухарова Юлия Алексеевна, к.п.н., учитель испанского языка ГБОУ города Москвы «Школа №1252  

имени Сервантеса», заместитель председателя предметной комиссии по испанскому языку.  

7. Подведение итогов. Свободный микрофон. Вопросы и ответы. 


