
Протокол заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№1 от 26.01.15 

 

Присутствовали: 13 членов экспертного совета. 

 

Повестка дня: 

1. Проведение экспертизы предоставленных методических и дидактических 

материалов. 

2. Принятие решения по размещению представленных материалов на 

образовательном портале г. Мурманска, тематическом диске в медиатеке 

ГИМЦ РО, использованию в образовательных учреждениях города. 

 

Решение экспертного совета: 

 

1. Разместить на образовательном портале г. Мурманска: 

- В разделе «Дошкольное образование/методические разработки» -  

- рабочую программу «Секреты пластилина», авторы: Нургалеева О.А., 

воспитатель ДОУ №72; Маслова Л.А., старший воспитатель; 

- рабочую программу «Здравствуй, малыш!», авторы: Колсанова И.В., 

музыкальный руководитель ДОУ №72, Маслова Л.А., старший воспитатель. 

 

2. Разместить в медиатеке ГИМЦ РО на тематическом диске: 

- для учителей математики - «Сборник задач повышенной сложности по 

геометрии при подготовке к ОГЭ по математике», автор: Ткаченко И.В., 

МБОУ города Мурманска гимназия №5. 

- Дидактическое пособие «Решение задач на проценты».  

Автор: Грязева Г.С., МБОУ города Мурманска гимназия №5. 

- «Сборник презентаций для подготовки к ОГЭ по математике в 9 классе». 

Автор: Грязева Г.С., МБОУ города Мурманска гимназия №5. 

- Дидактическое пособие «Решение задач на движение». Автор: Скрябина 

М.В., МБОУ города Мурманска гимназия №5. 

- «Сборник дидактических материалов «Подготовка к ОГЭ. Модуль 

«Алгебра. Часть 2». Авторский коллектив: Глотова Е.В., учитель математики 

гимназии №1; Гриневич И.Б., учитель математики школы №17; Шутас Е.В., 

учитель математики MMЛ; Шутая Е.В., учитель математики гимназии №8; 

Соболева Т.В., учитель математики школы №26; Садчикова Е.А., учитель 

математики МПЛ; Хилько Г.А., учитель математики школы № 44. 

 

3. Рекомендовать для размещения на тематическом диске для педагогов  

Мурманска в медиатеке ГИМЦРО и использования в образовательных 

учреждениях города Мурманска: - «Учебное сотрудничество как условие 

учебной самостоятельности младших школьников» 

Авторский коллектив: Мингалѐва И.В., методист ГИМЦ РО, руководитель 

группы; Андросик М. И., учитель начальных классов СОШ № 12; Кауфман 

А. О., учитель начальных классов, СОШ № 20; Сорокина Е. В., учитель 



начальных классов СОШ №21; Марущак О. В., учитель начальных классов 

СОШ № 23; Архипова Т. В., учитель начальных классов СОШ № 27; 

Сущенко Е. Н., учитель начальных классов COШ № 42; Ефимова А. В., 

учитель начальных классов гимназии № 1; Смирнова И. Е., учитель 

начальных классов гимназии № 2; Сиротина С. В., учитель начальных 

классов гимназии № 2; Карандашева О. Г., учитель начальных классов 

гимназии № 7;Лукичева М. В., учитель начальных классов прогимназии № 

24. 

 

26.01.15 
Председатель ЭС     Демьянченко Н.А. 

 


