
Протокол № 1

заседания РМО учителей музыки, ИЗО, МХК 

от  28.08.2020 г.

РМО проведено в он-лайн режиме через программу ZOOM

Присутствовали: 6 человек

Беляева О.А.  специалист ОО

Ноздреватых Е.А. учитель музыки МБОУ «Краснотуранская НОШ имени 
В.К. Фуги»
Баулина Т.Н.  учитель музыки МБОУ «Восточенская СОШ»

Пройменко В.И. учитель музыки МБОУ «Саянская СОШ»

Гровер Т.П. учитель музыки МБОУ «Салбинская СОШ»

Герасименко М.А. учитель музыки МБОУ «Кортузская СОШ»

                                     Повестка заседания:

Представление аттестационных материалов и методической темы учителей
музыки:

1.Ноздреватых Е.А.- учитель музыки МБОУ «Краснотуранская НОШ имени
В.К. Фуги»
2. Баулина Т.Н.- учитель музыки МБОУ «Восточенская СОШ»

3. Герасименко- учитель музыки МБОУ «Кортузская СОШ»

4. Гровер Тамара Петровна- учитель музыки МБОУ «Салбинская СОШ»

    Первой с представлением аттестационных материалов и методической
темы слушали Ноздреватых   Евгению         Александровну.  Был представлен
опыт работы по методической теме «Формирование регулятивных УУД на
уроках  музыки».  Евгения  Александровна  познакомила  членов  РМО  с
практическими методами и приемами работы по теме, ответила на вопросы.
Текст и презентация выступления прилагается. После прослушивания члены
РМО рекомендовали  поделиться  материалами  из  личного  опыта со  всеми
членами РМО через электронную почту.
Решение:  Единогласно  принято  решение  рекомендовать  аттестацию
Ноздреватых Е.А. на заявленную категорию. 

 «За»-6 человек, воздержалось -0, против -0



      Затем  слушали  Баулину  Т.Н.  Татьяна  Николаевна  представила
аттестационные  материалы  и  методическую  тему  «Развитие
коммуникативных УУД через  систему заданий,  разработанных средствами
СДО».  Татьяна  Николаевна  представила  много  практических  заданий,
которые заинтересовали членов РМО.

Решение: Единогласно принято решение рекомендовать аттестацию Баулину
Т.Н.  на заявленную категорию. 

 «За»-6 человек, воздержалось -0, против -0

Затем  прослушали  Герасименко  М.А.  с  представлением  аттестационных
материалов и методической темы «Формирование коммуникативных УУД на
уроке  музыке  через  исполнение  вокально-  хоровых  произведений».  Были
представлены моменты личных примеров в практической работе на уроках.

Решение:  Единогласно  принято  решение  рекомендовать  аттестацию
Герасименко М.А.  на заявленную категорию. 

 «За»-6 человек, воздержалось -0, против -0

   Затем  прослушали  Гровер  Т.П.  с  представлением  аттестационных
материалов и методической темы «Формирование и развитие познавательных
УУД на уроке музыки средствами СДО». Просмотрели примеры заданий по
заданной теме.

Решение: Единогласно принято решение рекомендовать аттестацию  Гровер
Т.П.  на заявленную категорию. 

«За»-6 человек, воздержалось -0, против -0

Беляева О.А. предложила всем аттестующимся поделиться со всеми членами
РМО представленными практическими материалами.  Все присутствующие
поддержали данную идею.

Руководитель РМО                                                  Ноздреватых Е.А.

 


	

