
Выписка из протокола  

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№60 от 16.05.2011 
 

Присутствовали 18 членов экспертного совета.  

Повестка дня 

1. Проведение экспертизы результатов деятельности городских 

экспериментальных площадок; принятие решения об организации их 

деятельности в 2011-2012 учебном году. 

2. Проведение экспертизы результатов деятельности городских творческих 

групп педагогов. 

3. Проведение экспертизы представленных методических и дидактических 

материалов. 

4. Принятие решения о размещении представленных материалов на 

образовательном портале г. Мурманска, использованию в 

образовательных учреждениях города. 
 

Решение экспертного совета 
1. Продолжить в 2011-2012 учебном году деятельность 

экспериментальных площадок:  

 Апробация УМК «Классическая начальная школа» (СОШ № 19); 

 Разработка и реализация программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на всех ступенях обучения (СОШ № 23); 

 Внедрение многоуровневой музейно-педагогической программы 

«Здравствуй, музей!» в начальных  классах (СОШ № 36); 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как одно из 

основных направлений образовательной программы образовательного 

учреждения (СОШ № 38); 

 Школа как элемент эколого-образовательной среды (СОШ №№ 13, 34, 56, 

гимназия № 5); 

 Использование возможностей цифровой творческой мастерской в 

гимназии (гимназия № 8); 

 Особенности организации коррекционно-педагогической работы с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья (СОШ 

№18); 

 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного  

и школьного возраста (ЦППРК, МПЛ); 

 Реализация вариативной модели центра игровой поддержки ребенка 

раннего возраста (ЦППРК); 

 Разработка и апробация модели «Ресурсный центр – методический центр» 

по направлению «Робототехника» (Гимназия № 4). 

2. Перевести в статус пилотной площадки, действующей в рамках в 

реализации плана мероприятий по модернизации системы образования в 

городе Мурманске на 2011-2015 годы, следующие площадки: 



 «Проектная деятельность как средство формирования познавательной 

активности обучающихся» (СОШ №21); 

 «Создание здоровьесберегающего пространства для обучающихся» (СОШ 

№56). 

3. Изменить направление экспериментальной работы гимназии №8. 

Утвердить на 2011-2012 учебный год тему экспериментальной работы: 

«Использование возможностей цифровой творческой мастерской в гимназии». 

4. Завершить в сентябре 2011 года деятельность пилотной площадки 

«Особенности создания сайта учреждения начального общего образования на 

основе современных Интернет-технологий»; распространить разработанный 

участниками экспериментальной деятельности шаблон сайта учреждения 

начального общего образования, методические рекомендации по созданию 

сайта среди учреждений данного типа. 

 

5. Рекомендовать для использования в образовательных учреждениях 

и разместить на образовательном портале Методическое пособие по 

проведению тренинговых занятий для педагогов (разработка творческой 

группы педагогов - психологов). Авторы: 

Школьникова В.В., педагог-психолог школы №44 

Синюхина Л.Д., педагог-психолог ВСОШ №7 

Иванова Н.В., педагог-психолог СКОШ №1 

Нестерова Н.В., педагог-психолог школы №19 

Забиран С.Н., педагог-психолог школы №31 

Сычева О.Н., педагог-психолог СКОШ №8 

Кривенко И.В., педагог-психолог гимназии №8 

Пяткивская Е.С., педагог-психолог гимназии №2 

 

6. Рекомендовать для размещения на образовательном портале 

г.Мурманска в разделе «Государственная итоговая аттестация»: 

6.1. Дидактические материалы по русскому языку и литературе (разработка 

творческой группы учителей русского языка и литературы), 

предназначенные для подготовки к ГИА и ЕГЭ. Авторы: 

Врыганова Марина Викторовна, гимназия №7 

Даронда Ольга Владимировна, школа №56 

Дударенко Светлана Григорьевна, лицей №2 

Заремба Ирина Владимировна, гимназия №4 

Корнева Надежда Михайловна, школа №33 

Лоскутова Марина Владимировна, школа №5 

Нозадзе Ирина Николаевна, школа №26 

Чемеркина Ия Ивановна, школа №21 

Шакиртова Татьяна Николаевна, школа №44 

Шилова Наталья Васильевна, гимназия №3 

6.2. «Сборник тренировочных заданий для подготовки обучающихся к 

решению первой части экзаменационной работы за курс основной школы по 

математике». Авторы: Алѐхина О.И., методист ГИМЦ РО, Воробьева Е.В., 



заместитель директора по УВР гимназии №5, учитель математики, Кришталь 

Е.Н., учитель математики лицея №2; 

6.3.  Конспект урока «Решение комбинаторных задач в 9 классе» и 

презентацию к уроку по теме «Перестановки». Автор - Воробьева Е.В., 

заместитель директора по УВР гимназии №5,учитель математики. 

6.4. Сборник мультимедийных презентаций на тему «Десятичные дроби», 

конспект ИКТ-урока «Приключения десятичных дробей в стране дорожных 

знаков» (автор Лободенко О.В., учитель математики МОУ СКОШ №58). 

 

7. Рекомендовать для размещения на образовательном портале 

г.Мурманска в разделе «Духовно-нравственное воспитание» 
методические разработки по гражданско-патриотическому воспитанию, 

признанные лучшими по итогам конкурса «Растим гражданина России» 

(Приложение № 1 к приказу комитета по образованию от 04.04.2011 №392 

«Об итогах проведения городского конкурса методических разработок по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся «Растим 

гражданина России»).  

 

8. Рекомендовать для использования в образовательном учреждении 
программы коррекционного курса «Предметно-практическая деятельность»: 

8.1.  «Основы графического дизайна», 5-6 классы  (автор Игумнова О.А., 

педагог дополнительного образования МОУ СКОШ №58); 

8.2.  «Флородизайн», 7-10 классы (автор Торопова Н.В., учитель 

технологии МОУ СКОШ №58); 

8.3.  «Компьютерная графика», 8-10 класс (автор Лободенко О.В., учитель 

математики, информатики и ИКТ МОУ СКОШ №58); 

8.4. «Экологическая тропа», 5-6 классы  (автор Ермакова Р.И., учитель 

географии МОУ СКОШ №58).  

8.5. Методическое пособие «Комплект дидактических материалов для 

организации самостоятельной работы обучающихся с нарушением зрения. 

Математика, 5 класс, тема «Десятичные дроби» (авторы Шматкова Л.В., 

Субботина Е.В., Лободенко О.В., учителя математики МОУ СКОШ №58). 

 

9. Доработать с учетом требований, предъявляемых к программам 

коррекционных курсов, и представить на рассмотрение экспертного совета в 

сентябре 2011 года следующие программы: 

9.1. «Выбор профессии», 9 класс (автор Ерофеева Д.И., педагог-психолог 

МОУ СКОШ №58);  

9.2. «Основы общения», 7класс (автор Ерофеева Д.И., педагог-психолог 

МОУ СКОШ №58);  

9.3. «Оказание первой медицинской помощи», 8 класс (автор Ерофеева 

Д.И., педагог-психолог МОУ СКОШ №58). 

 



10. Передать на рассмотрение методистам-предметникам дидактические 

разработки  группы педагогов МОУ СОШ №17 «Школьная медиатека на 

официальном сайте ОУ». Разработчики: 

Иванова М.И., учитель технологии МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Гостева Т.Н., учитель биологии МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Загоскина Н.С., учитель информатики и ИКТ МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Копейкина Н.П., учитель физики МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Лосева Л.И., учитель иностранного языка МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Маряшова И.Г., учитель начальных классов МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Полищук И.Б., учитель математики МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Попова Т.М., учитель математики МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Проничева Т.Г., учитель русского яз. и лит-ры МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Рыжова Л.Ю., учитель начальных классов МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Самойлова Л.Г., учитель математики МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Сержантова О.С., учитель иностранного языка МОУ г. Мурманска СОШ 

№17 

Склейнова Р.В., учитель музыки МОУ г. Мурманска СОШ №17 

Юрчик Н.Я., учитель начальных классов МОУ г. Мурманска СОШ №17 

При наличии положительной рецензии методистов-предметников, 

разместить на образовательном портале города Мурманска. 

 

Голосовали: «единогласно». 

 

16.05.2011 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 

 


