
Выписка из протокола  

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№ 54  от 02.09.2010 

Присутствовали 16 членов экспертного совета.  

 

Повестка дня 

1. Утверждение состава и регламента работы координационного совета 

Городского информационно-методического центра на 2010-2011 

учебный год 

2. Проведение экспертизы авторских программ. 
 

Решение экспертного совета 
1. Утвердить персональный состав и регламент работы координационного 

совета Городского информационно-методического центра. 

1.1. Состав совета: 

Демьянченко Н.А., директор – председатель совета 

Члены координационного совета: 

Щапова Ю.Ю., заместитель директора  

Веселовская Н. А., заместитель директора 

Меньшикова О. Н., методист 

Мингалева И.В., методист 

Филичева Р. А., методист 

Алехина О.И., методист 

Терехина И. В., методист 

Петрова Н. В., методист  

Семенишина Ю.В., методист 

Халина В. Е., методист 

Попинако Н. В., методист 

Белугина Г. Н., методист 

Корнева С.А., начальник отдела  дошкольного, общего среднего и 

специального образования учащихся 

Решетова О.З., главный специалист комитета по образованию  

Мехтиева Л.Ю., главный специалист комитета по образованию 

Овсянникова Н.В., главный специалист комитета по образованию 

Митина Е.Г., кандидат биологических наук, доцент МГПУ (по 

согласованию) 

1.2. Регламент работы совета:  

№ Тема 
Сроки 

проведения 

1. Планирование деятельности городских экспериментальных 

и пилотных площадок 
Сентябрь 

2. Организация и проведение мониторинга промежуточных 

результатов деятельности городских экспериментальных и 

пилотных площадок 

Декабрь 



3.  Подготовка к проведению мониторинга конечных 

результатов деятельности городских экспериментальных и 

пилотных площадок 

Март 

4. Анализ результатов деятельности городских 

экспериментальных и пилотных площадок. Подготовка 

материалов для утверждения на экспертном совете  

Апрель 

5. Анализ эффективности инновационной деятельности в 

2010-2011 учебном году 

Май 

6. Организация консультирования образовательных 

учреждений по вопросам экспериментальной и 

инновационной деятельности с привлечением 

специалистов высшей школы 

В течение 

года 

 

2. Рекомендовать для использования в МОУ МУК программу 

профессионального самоопределения для 8-9 классов разработанную 

специалистами муниципального образовательного учреждения города 

Мурманска межшкольного учебного комбината: Гугиным Ю.В., Поповой 

Р.Р..  

3. Рекомендовать для размещения на образовательном портале города 

Мурманска материалы из опыта работы Маляшок Ю.А., воспитателя 

МДОУ ЦРР – д/с №123, по теме «Использование проектного метода и 

ИКТ в познавательном развитии дошкольников». 

 

Председатель ЭС                                                            Н. А. Демьянченко 

02.09.2010 
 


