
Информационная карта сопровождения персональных траекторий 

профессионального развития педагогов 

 

методиста Булавина М.В. в 2020-2021 учеб.году 

№ п/п Тема Количество 

участников 
1.  Семинар «Вопросы содержания уроков истории и их ресурсного 

обеспечения при изучении ВОВ» 

4 

2.  Семинар «Работа с картой на уроках истории при подготовке к 

государственным экзаменам» 

12 

3.  Индивидуальные консультации для учителей истории 4 

4.  Индивидуальные консультации для учителей истории 4 

5.  Семинар «Политологический материал на уроках обществознания» 10 

6.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по обществознанию 

5 

7.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по обществознанию 

5 

8.  Семинар «Иллюстративный материал на уроках истории и в заданиях 

государственных экзаменов» 

7 

9.  Консультация «Историографические оценки внешней политики СССР» 5 

10.  Консультация «Историографические оценки внешней политики СССР 4 

11.  Организация и проведение семинара для педагогов образовательных 

организаций. История 

6 

12.  Организация и проведение семинара для педагогов образовательных 

организаций. Обществознание 

10 

13.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по обществознанию 

4 

14.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по истории 

5 

15.  Консультация для учителей по текущим вопросам преподавания истории и 

обществознания и подготовки к ЕГЭ 

4  

16.  Консультация для учителей по текущим вопросам преподавания истории и 

обществознания и подготовки к ЕГЭ 

7  

17.  Семинар «Революции ХХ века как трудный вопрос в изучении истории 

России» 

12  

18.  Семинар «Трудные вопросы экономики (уроки обществознания и 

подготовка к ЕГЭ)». Занятие второе. 

6  

19.  Консультация для учителей по текущим вопросам преподавания истории и 

обществознания и подготовки к ЕГЭ 

3 

20.  Консультация «Написание сочинений в заданиях государственных 

экзаменов по истории и обществознанию» 

10 

21.  Организация и проведение практической конференции по 

теме:"Содержательные и методические аспекты базового и углубленного 

изучения истории в профильных классах" 

14 

22.  Организация и проведение мастер-класса. Обществознание. 11  класс 12 

23.  Организация и проведение обучающего семинара. 12 

24.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по обществознанию 

4 

25.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по истории 

5 

26.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по обществознанию 

6 



27.  Семинар «Подготовка к выполнению некоторых заданий второй части ЕГЭ 

по обществознанию» 

-методика подготовки к выполнению заданий 23, 26, 28, 29 

16 

28.  Консультация «Мнемонические приемы в изучении сложных разделов 

обществознания» 

- основы мнемонических техник 

-мнемонические приемы в изучении обществознания по опыту подготовки 

к ЕГЭ» 

19 

ИТОГО: 215 

 

 

Директор МАНОУ НТДУ                                                           С.Ю.Майданова 


