
Выписка из протокола  

заседания экспертного совета ГИМЦ РО  

№62 от 19.09.2011 
 

Присутствовали 18 членов экспертного совета.  

Повестка дня 

1. Проведение экспертизы представленных 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. Рекомендовать для использования в образовательных учреждениях 

и разместить на образовательном портале  г.Мурманска 

1.1.  в разделе «Методическая копилка»: 

 материалы городской викторины «Законы, которые нас защищают», 

посвящѐнной Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о 

правах ребѐнка, Конституции Российской Федерации. 

Авторский коллектив:  

Чулкова Л.В., учитель истории МОУ СОШ №12,  

Семѐнова Е.В., учитель истории МОУ гимназия №5, 

Лазарева Л.В., учитель истории МОУ СОШ №56, 

Толкач О.В.,  учитель истории МОУ СОШ №20, 

Игнатова О.М., учитель истории МОУ СОШ №53, 

Трофимова Т.Н., учитель истории МОУ СОШ №45, 

Кенинг Н.Б., учитель истории МОУ гимназия №4, 

Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО. 

 методические материалы для проведения краеведческой игры-

викторины «Мурманск – город моей судьбы».  

Авторский коллектив:  

Чулкова Л.В., учитель истории МОУ СОШ №12,  

Лазарева Л.В., учитель истории МОУ СОШ №56, 

Игнатова О.М., учитель истории МОУ СОШ №53, 

Сумарокова С.П., учитель истории МОУ СОШ №41, 

Лапидус В.А., учитель истории МОУ ММЛ. 

 конспекты уроков русского языка: 

- «Союз как средство связи предложений и частей текста», урок 

развития речи, 7 класс, автор – Чуб С.В., учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №50; 

- «Правильное употребление имѐн прилагательных. Лексические 

ошибки», урок-практикум, 5 класс, автор – Макарова И.Е., учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ №50. 



 Доклад «Организация исследовательской деятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений во внеурочное время», 

представленный на НПК «Исследовательская деятельность в школе: 

опыт, проблемы, перспективы», автор - Чуб С.В., заместитель 

директора по УВР, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 

№50. 

 

2. Рекомендовать для использования в МОУ СОШ №21 программу 

дополнительного образования для кружка «Фантазия и ваших рук творенье», 

автор – Мещерякова В.И., учитель ИЗО и технологии МОУ СОШ №21. 

Голосовали: «единогласно». 

 

19.09.2011 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 


