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ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан под 
эгидой Министерства образования и науки Республики Башкортостан 31 марта 
2021 года в 15.00 проводит онлайн-круглый стол на тему «Разбор сложных 
заданий ЕГЭ по английскому языку» (далее -  онлайн-круглый стол).

Просим Вас принять участие в онлайн-круглом столе, обеспечить 
информационную поддержку и содействие в освещении мероприятия на 
официальных сайтах, в социальных сетях.

Ссылка для подключения: 
https://youtu.be/2kit8ExB qU

Приложение: Программа онлайн-круглого стола -  на 1 л. в 1 экз.

Ректор А.В. Янгиров

Насырова Светлана Ирековна 
(347) 228-80-36, nasirovasi@mail.ru
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Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
Институт развития образования Республики Башкортостан

ПРОГРАММА
ОНЛАЙН -  КРУГЛОГО СТОЛА

«РАЗБОР СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»

Трансляция круглого стола состоится 31 марта в 15.00

Ссылка для подключения: 
https://youtu.be/2kit8ExB qU

Вопросы для обсуждения:

1. Формат развернутых заданий письменной и устной частей ЕГЭ по 
английскому языку

Ихсанова Райса Мингазитдиновна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы, заместитель 
председателя предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку

2. ЕГЭ по английскому языку: объекты контроля и типичные ошибки, 
допускаемые выпускниками в разделах «Письмо» и «Говорение»

Антипина Мария Александровна, учитель английского языка высшей 
категории МБОУ «Лицей №21» ГО г. Уфа Республики Башкортостан, 
старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку

3. Разбор сложных лексико-грамматических заданий по английскому
языку

Труфанова Римма Тимерхановна, учитель английского языка высшей 
категории МБОУ ордена Дружбы народов Гимназия №3 им. М. Горького ГО 
г. Уфа Республики Башкортостан, старший эксперт предметной комиссии 
ЕГЭ по английскому языку

Модераторы -  Искужина Наиля Гайфулловна, заведующий кафедрой 
гуманитарного образования ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан, доктор филологических наук, Насертдинов 
Сагит Калимуллович, старший преподаватель кафедры гуманитарного 
образования, ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан
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