
Протокол заседания экспертного совета ГИМЦ РО 
№5 от 08.06.2015 

Присутствовали: 15 членов экспертного совета.  

Повестка дня: 

1. Проведение экспертизы предоставленных методических и дидактических 

материалов. 

2. Утверждение результатов работы городских творческих групп. 

3. Принятие решения по размещению представленных материалов на 

образовательном портале г. Мурманска, тематическом диске в медиатекеГИМЦ 

РО, использованию в образовательных учреждениях города. 

Решение экспертного совета 

1. Разместить на образовательном портале г. Мурманска: 

- вразделе «Среднее общее образование/учебно-исследовательская 

деятельность школьников»разработку мастер-классов: 

«Технологические основы организации учебно-исследовательской 

деятельности по поиску решения проблемы» (Бобровская Г.В., учитель химии 

лицея №4); 

«Организация подготовительного этапа исследовательского проекта на уроках 

географии и во внеурочной деятельности» (Федорова Е.В.,учитель географии 

лицея №4,Шабакаева Т.А.,учитель географии лицея №4). 

 

- в разделе «Учителю/ технология», рекомендовать для использования в 

образовательных учрежденияхгородаучебно-методический 

комплектконтрольно-измерительных материалов по технологии для оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, 

разработанный авторским коллективом: 

Попова С.В., методист ГМЦ РО, учитель технологии школы №43, 

Гурина В.А., учитель технологии гимназии №6, 

Ерѐменко С.Е., учительтехнологии гимназии №9, 

Мищук С.В., учитель технологии школы №49, 

Старченко Т.В., учитель технологии школы №42, 

Трусов О.А., учитель технологии гимназии №1. 

 

- вразделе «Учителю/ИКТ в работе учителя»комплект 

учебно-методических материалов «Методика создания интерактивных 

заданий в программе ActiveInspire». 

Автор– Зеленцова О.Н.,учитель математики школы №36. 

 

 

2. Разместить на тематическом диске, рекомендовать для 

использования в образовательных учреждениях городасборник заданий 



интеллектуально-личностного марафона «Твой шанс» для учащихся 9-х 

классов по экономике и праву, разработанный авторским коллективом: 

Хамитова Е.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания лицея №2, 

Чубатюк Е.Г., учитель истории и обществознания лицея №2, 

Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО. 

 

3. Разместить на тематическом диске, рекомендовать для 

использования в образовательных учреждениях городасборник 

заданийдля проведения интеллектуальных мероприятий с учащимися по 

предметам гуманитарного цикла, разработанный авторским коллективом: 

Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО, 

Логинов Д.В., программист ГИМЦ РО, 

Истомина  Н.Л., учитель истории гимназии №1, 

Игнатова О.М., учитель истории школы №53, 

Толкач О.В., учитель истории школы №20, 

Семенова Е.В., учитель истории гимназии №5, 

Лагутина О.Ю., учитель истории гимназии №3, 

Лукасевич А.В., учитель истории и обществознания школы №34, 

Колупаев А.Е., учитель истории МПЛ, 

Чулкова Л.В., учитель истории и обществознания школы №12, 

Хамитова Е.Н., учитель истории  и обществознания лицея №2, 

Суткайтис В.К., учитель истории и обществознания лицея №2, 

Тухбатова Е.М., учитель истории и обществознания лицея №2, 

Максимова Е.Н., учитель искусства КШМ, 

Теренина Е.Д., учитель литературы гимназии №1, 

Чубатюк Е.Г., учитель истории лицея №2, 

Трофимова Т.Н., учитель истории школы №18. 

 

 

 

08.06.2015 

Председатель ЭС                                                                                Демьянченко Н.А. 


