
 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

«30»  мая  2016 г. № 6 

г. Мурманск 

 

Председатель экспертного совета – Демьянченко Н.А. 

Присутствовали: 14 членов экспертного совета 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I.  Проведение экспертизы предоставленных материалов.  

II. Принятие решения о публикации представленных материалов. 

 

I. СЛУШАЛИ: 

1. Терѐхину И.В., заместителя директора ГИМЦ РО, представившую 

экспертное заключение на Программу коррекции устной и письменной речи 

у обучающихся с общим недоразвитием речи (ОНР), нарушениями письма и 

чтения, обусловленными общим недоразвитием речи (ОНР). 

2. Алѐхину О.И., методиста ГИМЦ РО, представившую экспертное 

заключение программу практикума «Уравнения, неравенства, функции – 

сложно, просто, интересно». 

3. Меньшикову О.Н., методиста ГИМЦ РО, представившую результаты 

работы городской проектной группы «Формирование внутренней системы 

оценки качества образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования». 

4. Халину В.Е., методиста ГИМЦ РО, представившую результаты работы 

городской проектной группы: проект «Модель организации деятельности 

психолого-педагогической службы по оказанию помощи детям и подросткам 

«группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения», проект 

«Модель организации деятельности психолого-педагогической службы 

дошкольного образовательного учреждения по оказанию помощи детям, 

испытывающим проблемы и трудности в развитии и социальной адаптации». 

 

II. РЕШИЛИ: 

1. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе 

«Начальное образование/ Методические разработки» Программу коррекции 

устной и письменной речи у обучающихся с общим недоразвитием речи 

(ОНР), нарушениями письма и чтения, обусловленными общим 

недоразвитием речи (ОНР), автор – Степанова Е.Н.,  учитель-логопед МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 11. 

2. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе «Среднее 

общее образование/В помощь учителю/Математика/Внеклассная работа» 

программу практикума «Уравнения, неравенства, функции – сложно, просто, 



интересно», автор – Кришталь Е.Н., учитель математики 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2. 

3. Подготовить к распространению в общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска брошюру «Формирование внутренней системы оценки 

качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования». 

Авторский коллектив – городская проектная группа: 

Меньшикова О.Н., методист ГИМЦ РО 

Вистунова С.А., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 56 

Карпова Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 44, 

Миронова И.И., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 26 

Пономарѐва-Рунова  О.Н., заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска Гимназия № 3 

Путистина Л.М., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

Терехова Л.С., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

Чуб С.В., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

 

4. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе 

«Учителю/Педагог-психолог»  

- проект «Модель организации деятельности психолого-педагогической 

службы по оказанию помощи детям и подросткам «группы риска» в условиях 

общеобразовательного учреждения»,  

авторский коллектив – городская проектная группа: 

Халина В.Е., методист ГИМЦ РО 

Вислобокова А.В., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 

Ерофеева Д.И., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска ООШ № 58 

Колесник С.А., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 

Колесова Е.В., педагог-психолог ГОБОУ г. Мурманска КШ № 1 

Копейко В.В., педагог-психолог МБОУ СОШ № 44 

Лаврова А.В., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Нуреева И.А., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 

Синюхина Л.Д., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

Тетерина Т.Н., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 

Форос М.А., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

Шкотова А.В., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

Шмуйлович Е.В., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 11; 

- проект «Модель организации деятельности психолого-педагогической 

службы дошкольного образовательного учреждения по оказанию помощи 

детям, испытывающим проблемы и трудности в развитии и социальной 

адаптации» 



авторский коллектив – городская проектная группа: 

Халина В.Е., методист ГИМЦ РО 

Абдуллина Е.А., педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 7 

Андреева Н.С., педагог-психолог МАДОУ г. Мурманска № 45 

Безрукова И.А., педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 136 

Бобылева В.А., педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 138 

Будникова Н.И., педагог-психолог МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

Веселова Г.М., педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 50 

Дроботова Я.А., педагог-психолог МАДОУ г. Мурманска № 78 

Зайченко О.Л., педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 18 

Козина Е.В., педагог-психолог МАДОУ г. Мурманска № 97 

Мирная Т.А., педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 146 

 

Председатель экспертного совета Демьянченко Н.А. 

 


