
Утверждено 

 

Приложение 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «07»_03__2019 г. № _29 

 

Программа семинара по теме « Совершенствование преподавания учебных предметов с целью повышения качества образования с 

учетом результатов  оценочных процедур. 

 

Дата проведения: 12 марта 2019годп 

Место проведения: Яшкульский район п. Яшкуль МКОУ «Яшкульская СОШ» 

 

№ Район ОО Мероприятия ФИО преподаватель, учитель Тема 

Открытый урок  Ходжигорова Валентина 

Бачаровна,   учитель истории и 

обществознания МКОУ 

«Яшкульская СОШ » 

 Урок-консультация «Экономические системы»  в 

контексте подготовки к ЕГЭ по обществознанию (11 класс) 

Мастер-класс Берикова Надежда Бадаевна, 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

"Яшкульская многопрофильная 

гимназия им. Хаглышевой Е.К.» 

Мастер-класс «Выполнение эссе».     

Открытый урок   Улинчаев Борис Алексеевич,   
учитель истории и 

обществознания МКОУ 

«Гашунская СОШ им. Очирова 

А.В. » 

 Урок-консультация «История Росcии XX век» в контексте 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию (11 класс) 

Мастер-класс Манджиева Альбина 

Александровна, учитель истории и 

обществознания МКОУ  

«Чилгирская СОШ» 

Мастер-класс «Историческое сочинение».     

Предметно-методическая 

диагностика 

Дадинова В.Б., ст.преподаватель 

РИПКРО 

По единым федеральным оценочным материалам    

1 Яшкульский р-н 

МКОУ 

«Яшкульская 

СОШ» 

УТЗ  (история)  Горяев Мерген Саналович, доцент 

кафедры истории России, 

1. Типология заданий КИМ ЕГЭ по истории. Роль 

заданий с развернутым ответом в структуре КИМ по 



документоведения и 

архивоведения    КалмГУ  

предмету 

2. Методические рекомендации, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 

года по истории 

3. Пр.работа: Выполнение заданий 2 части КИМ ЕГЭ по 

истории 

4. Анализ выполненных работ 

УТЗ (обществознание)  Шараева Валентина 

Владимировна,  преподаватель 

истории  БПОУ РК    

«Элистинский педагогический 

колледж им.Х.Б.Канукова» 

1. Типология заданий КИМ ЕГЭ по обществознанию. 

Роль заданий с развернутым ответом в структуре КИМ 

по предмету 

2. Методические рекомендации, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 

года по обществознанию 

3. Пр.работа: Выполнение заданий 2 части КИМ ЕГЭ по 

истории 

4. Анализ выполненных работ 

Круглый стол: «Оценка 

качества освоения 

планируемых 

результатов освоения 

ОП в ОО на основе 

результатов внешнего и 

внутреннего 

мониторингов».    

 

Дадинова В.Б., ст. преподаватель 

КРИПКРО 

    

Анализ результатов внешнего мониторинга и меры, 

направленные на  повышение качества образования 

  

 


