
ПРОТОКОЛ №1 

Проведения ГМО истории, обществознания и географии 

Всего членов ГМО 17 человек 

Присутствовало: 10 чел 

 

От  15.09.21 

 

Повестка дня: 

1. Согласование аттестационных материалов учителя  истории и 

обществознания МБОУ СОШ №7 на Белоконовой С.В. на высшую 

квалификационную категорию, и учителя  истории и обществознания МБОУ 

СШ №9 Дранишниковой С.В. на высшую квалификационную категорию. 

2.  Корректировка и утверждение плана работы ГМО  истории, 

обществознания и географии на 2021-2022 уч год. 

3. Обсуждение тем самообразования педагогов . 

 

В связи с эпидемиологической  обстановкой  и рекомендациями 

Роспотребнадзора заседание проведено дистанционно в  ZOOM , на Гугл 

платформе  (где были размещены все необходимые документы) .  Каждый член 

ГМО мог   лично познакомиться с описаниями  к аттестации , с планом работ 

ГМО , с темами самообразования или ИОМ педагогов, указать свои пожелания 

и предложения, получить консультацию и оценку. 

 

Ход заседания: 

 

по первому вопросу обсуждали   аттестационные материалы на высшую 

квалификационную категорию (описание результатов профессиональной 

педагогической деятельности по должности «учитель») Белоконовой С.В. 

Замечания:  

Белоконовой С В. : включить в описание практику использования 

платформы «Российская электронная школа».  

Дранишниковой С.В.:  в разделе «Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта» убрать таблицу и описать где  

представляли свой педагогический опыт свои достижения,  в завершении 

указать, что является показателем профессионального мастерства. 

Предложение:  Кандидатуры Белоконовой С.В. . учителя  истории и 

обществознания МБОУ СШ №7, Дранишниковой С.В. – учителя истории и 

обществознания  МБОУ СШ №9 согласовать на высшую квалификационную 

категорию. 

Голосовали (по аттест материалам Белоконовой С.В.): «за» - 9 членов, 

«против» - 0 ч., «воздержались» – 0 ч 

Голосовали (по аттест материалам Дранишниковой  С.В.): «за» - 9 

членов, «против» - 0 ч., «воздержались» – 0 ч 

 



По второму и третьему вопросу выступала  Жичинская О.В.- 

руководитель ГМО истории и обществознания  и географии, она ознакомила 

коллег с планом работы ГМО на 2021-2022 уч год, рассказала  - какие 

методические темы востребованы  у педагогов данного сообщества. 

Предложения: включить в план вопрос «Профессиональной развитие 

компетентности учителя по формированию функциональной грамотности 

школьников на уроках истории, обществознания, географии и во внеурочной 

деятельности» 

Голосовали: «за» - 9 членов, «против» - 0 ч., «воздержались» – 0 ч 

 

 

 

 

Председатель:                                                             / О.В. Жичинская/ 

 

Секретарь:                                        ___________/  Н.В. Новолоцкая/ 

 


