
 

Дорогие друзья! 

 

Проект «Академия школьников» приглашает на онлайн-марафон по 
направлению «Английский язык», подготовка к экзаменам и конкурсам. 

 
Вас ждут онлайн-занятия от ведущих экспертов в сфере языкового образования: 
составителей и членов жюри перечневых Олимпиад и конкурсов, разработчиков ЕГЭ, 

преподавателей НИУ ВШЭ и специалистов по работе с одаренными школьниками . 
 

10 – 11 классы     

Продолжительность программы: 22 часа 
Стоимость участия: 5000 

Формат мероприятия: модульный, интенсив. 
Форма участия: дистанционная (Zoom), командное участие (преподаватель и учащиеся). 

 
Регистрация (до 15 февраля 2021 18:00) 
 

Во время сессии вы поймете: 

⇒ Как учить английский, чтобы это было интересно 

⇒ Как набирать высокие баллы на ЕГЭ, побеждать на языковых Олимпиадах и 

стабильно повышать свой уровень английского 

⇒ Как совместить повышение уровня владения английским и подготовку к 

вступительным испытаниям 
 

 

  
Школьникам 10-11 классов 

 

Лекции: вы поймете эффективные стратегии выполнения заданий на Чтение, 
Аудирование, Говорение, Письмо в экзаменах и конкурсах, типичные ошибки и как 
их не допускать. 

 
Практикумы: Вы потренируете задания по лексике и грамматике из экзаменов и 

конкурсов. Вы научитесь писать эссе, историю, статью. 
 
 

Интерактив: отработка навыков Speaking в мини-группах под руководством 
экспертов. 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtH77jtaXBWFs-a6Up_E4ntRx72cNdSjLBBlpX58a0bnoi8w/viewform?usp=sf_link


Уникальность сессии в том, что рассказывать о подготовке школьников к экзаменам 
и Олимпиадам будут официальные авторы заданий прошлых лет. Еще одна особенность – 
акцент на развитии системных умений по работе с заданиями на чтение, аудирование, 

говорение и письмо, владение которыми и являются ключом к высочайшим баллам. 
 

Ведущие сессии: 

 

 Васильева Евгения Алексеевна 

Преподаватель НИУ ВШЭ  
Разработчик Олимпиады Высшая Проба 2014-2017.  

Автор онлайн-курса в ВШЭ “Практический курс по подготовке учителей английского 
языка к сдаче ЕГЭ”; Автор статей по методике преподавания иностранных языков и 

языковым олимпиадам. 
 

 Родоманченко Аида Сергеевна 

К.п.н., доцент НИУ ВШЭ; Эксперт РСОШ, устный экзаменатор Cambridge English, член 
координационного совета НАПАЯз (NATE Russia, 2015-2019), разработчик олимпиады 

“Высшая Проба” (2015-2018). 
Автор учебных пособий по подготовке к ЕГЭ, статей по языковому контролю и методике 
преподавания иностранных языков.  

 

 Гоза Александра Николаевна 

Приглашенный эксперт, специалист по онлайн-образованию 
Участие в проектах:  

- разработчик КИМ ЕГЭ и заданий Олимпиады Высшая Проба по английскому языку 
прошлых лет 
- член жюри и апелляционных комиссий перечневых Олимпиад (Всеросс, ВП) 

- преподаватель, методист НИУ ВШЭ 2014-2020 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                Программа сессии «Английский язык. Онлайн-марафон» 

 

Дата  Время Тема 
 

16 
февраля 

(Вт.) 

17:00 – 17:20 Открытие сессии Академии Школьников 

17:30 – 18:50 
19:00 – 20:40 

Аида Родоманченко: 
Как работать над системными умениями на чтение, аудирование, 
говорение и письмо, чтобы успешно сдавать языковые экзамены 

и олимпиады 

17 
февраля 

(Ср.) 

16:30 – 17:50 
18:00 – 19:20 

Евгения Васильева:   

Стратегии подготовки к заданиям на Чтение и Аудирование 

19:30 – 20:20 Studlife трек 

18 
февраля 
(Чт.) 

 

17:40 – 18:30 Studlife трек 

18:40 – 20:10 Александра Гоза: 

Essay-writing  
как анализировать тему эссе, представлять противоположные 

мнения, формулировать сильные аргументы и контраргументы + 
слова-связки для эссе 

 

19 
февраля 
(Пт.) 

 

   

ВЫХОДНОЙ  

20 
февраля 

(Сб.) 
 

11:00 – 12:20 
 

Евгения Васильева:    

Практикум по выполнению заданий лексико-грамматического 

блока в экзаменах и конкурсах 

12:30 – 13:50 

 

Евгения Васильева:  

Практикум: Оценивание эссе и личного письма  
 

14:00 – 14:50  Studlife трек 

21 

февраля 
(Вс.) 

 ВЫХОДНОЙ 

16:00 – 16:50  Studlife трек 



22 
февраля 
(Пн.) 

17:00 – 18:20 
18.30 – 19:50 

Александра Гоза: 

Как научиться писать любые тексты на английском языке 

связно, логично, интересно 

Story  
Как писать рассказ на английском языке: название, описание 

героев, сюжет. Как сделать рассказ динамичным и 
захватывающим 
Articles and blogs  

Как написать статью на английском языке для онлайн-журнала 
или личного блога 

Особенности публицистического стиля. Как выбрать 
интересную структуру и содержание статьи, составить 
заголовок, подбирать фотоиллюстрации, писать введение и 

заключение 
 

Как не перепутать стили академического эссе, рассказа и статьи 

23 
февраля 
(Вт.) 

 ВЫХОДНОЙ 

24 
февраля 
Ср 

16:30 – 17:50 
18:00 – 19:20 

Евгения Васильева:    

Как выполнять задания на Чтение и Аудирование без ошибок. 
Практикум: выполнение интегративных заданий в 

аудировании/чтение 
 
 

19:30 – 20:10 Закрытие сессии Академии Школьников 

 

*Все лекции с 10-ти минутным перерывом. 

 

Срок подачи заявок – до 15 февраля 2021 года включительно.  
Зарегистрироваться 

 

Контактное лицо: 

Власова Вероника Михайловна,  
менеджер Управления общего образования НИУ ВШЭ 
Virineya.vlasova@bk.ru 

+7 (495) 772-95-90 *12781 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtH77jtaXBWFs-a6Up_E4ntRx72cNdSjLBBlpX58a0bnoi8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtH77jtaXBWFs-a6Up_E4ntRx72cNdSjLBBlpX58a0bnoi8w/viewform?usp=sf_link
mailto:Virineya.vlasova@bk.ru

