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ПРОТОКОЛ 

 

 

12.12.2021                                                                                            № 4 

 

Внеочередное заседание секции в режиме онлайн 

Председатель  Петрова М.Е 

Участвовали  11 человек 

 

ПОВЕСТКА: 

         

1. Итоги Олимпиады по Обществознанию 2021 года. 

2. Обсуждение предстоящих мероприятий. 

 - конкурс педмастерства - январь 2022 г. 

- конкурс проектов для учащихся первых курсов-апрель-май 2022 г. 

- издание сборника: проблемы и возможности. 

РЕШИЛИ: 

1. Для проведения олимпиад:  

- ввести в положения олимпиад критерий: проверяются работы в которых выполнено не 

менее 5 заданий; 

- детализировать критерии проверки заданий; 

- для задания «составить текст с использованием терминов», ввести в инструкцию задания 

обязательные условия «составить связный текст», «учитываются термины, корректно (в 

соответствии с их определением) использованные в рамках составленного текста»; 

- еще более конкретизировать критерии составления вопросов в задании по работе с текстом. 

2. По проведению конкурса педмастерства внесены предложения установить следующие 

номинации: 

- интересный элемент урока – игра, викторина и т.п.; 

- видеоурок  

 



 

- план онлайн занятия на 40 минут; 

- план внеурочного мероприятия. 

3. Предложения по проведению конкурса учебных проектов для учащихся 1 курса: 

- участники публикуют видеоролик выступления, с использованием презентации и текст 

тезисов, которые по выработанным критериям оценивает группа экспертов. 

4. Продолжить обсуждение деталей проведения мероприятий в чатах рабочих групп Секции 

в ВКонтакте. 

 

Руководитель Региональной секции      М.Е.Петрова 

  



 

Список участников заседания №4 Секции Историко-обществоведческих дисциплин 

21.12.21 

№ ФИО участника ОУ 

1.  Белокрылова О.Г. КГБОУСУВУ «Уральское подворье» 

2.  Дудар Л.И. ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и 

сервиса» 

3.  Осокин Ю.П. ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

4.  Пастушкова О.В. КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им.А.Д. 

Швецова» 

5.  Петров Д.А. ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий» 

6.  Петрова М.Е. ПФ ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта» 

7.  Петухова Л. Д. ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

8.  Проскурякова Е.Н ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» 

9.  Рыбин А.А. ГБПОУ «Осинский колледж образования и 

профессиональных технологий» 

10.  Спирина С.И. ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» 

11.  Яковкин Е.В. ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

 


