
 

 

 
Приложение 1 

 

Программа вебинара 

«Эффективная подготовка к ЕГЭ: этапы, инструменты, особенности» 
 
 

Целевая аудитория: учителя математики, алгебры, геометрии, русского языка, 

обществознания, английского языка, физики, информатики, истории, литературы, 

биологии, химии и географии. 
 

Продолжительность вебинара: 80 минут + до 10 минут на вопросы 
 

Ссылка на вебинар: http://skyeng.ru/go/dist-kirov  
 

Структура вебинара  

Вебинар состоит из двух основных частей:  

1) Основные вопросы, на которые должен ответить ученик для осознанной и 

эффективной подготовки к ЕГЭ. Слушатели освоят схему, которая поможет 

ученику быстро и объективно оценить собственный уровень знаний по 

выбранному предмету, а затем грамотно составить индивидуальный план 

подготовки к экзамену.  

2) Онлайн-инструменты и стратегии учителя, который готовит к ЕГЭ 

a) Интерактивные тесты для подготовки к ЕГЭ в интерактивной рабочей 

тетради Skysmart. В этой части будет проведена подробная демонстрация 

возможностей сервиса интерактивной рабочей тетради Skysmart. Учителя 

смогут освоить этот сервис как полезный инструмент для быстрого 

формирования онлайн-заданий по ЕГЭ с автоматической проверкой, а 

также возможностью мониторинга прогресса учеников. 

b) Метапредметные техники при подготовке к ЕГЭ. Здесь мы поговорим о 

мнемотехниках, а также об особенностях человеческой памяти, знание 

которых поможет более осознанно выстроить продуктивный режим учебы 

и отдыха в период подготовки к государственным экзаменам. 

c) Стратегии подготовки к экзамену и трекеры прогресса. Эта часть будет 

посвящена стратегиям работы с разными видами заданий ЕГЭ; также 

учителя получат практическое руководство по работе с бумажными или 

электронными трекерами прогресса учащихся. В качестве бонуса, каждый 

слушатель получит трекер прогресса в виде гугл-таблицы, которую можно 

будет использовать для своих учеников, готовящихся к ЕГЭ.  

http://skyeng.ru/go/dist-kirov


 

В ходе вебинара вы узнаете: 

● Как помочь ученику самостоятельно объективно оценить свой текущий уровень 

подготовки к сдаче ЕГЭ; 

● Как помочь ученику выстроить свой индивидуальный план подготовки к ЕГЭ; 

● Как повысить мотивацию учеников используя трекеры прогресса; 

● Как помочь ученику “прокачать” свою память используя мнемотехники; 

● Какой отдых пойдет на пользу при подготовке к экзамену, а какой - навредит. 

Также вы научитесь: 

● Как создавать интерактивные автоматически проверяемые тесты для подготовки 

к ЕГЭ в пять кликов; 

● Как экономить время на проверке заданий; 

● Как отслеживать прогресс обучающихся; 

● Как работать с бумажными или электронными трекерами прогресса 

обучающихся. 
 

Необходимое техническое оснащение: компьютер (ноутбук) со стабильным доступом 

в интернет и стандартным программным обеспечением, браузер Google Chrome (или 

Яндекс Браузер) последних версий, колонки или наушники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


