
Выписка из протокола 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№71 от 09.06.2012 
 

Присутствовали 17 членов экспертного совета  

 

Повестка дня: 

1. Проведение экспертизы результатов деятельности городских творческих 

групп педагогов. 

2. Проведение экспертизы представленных методических и дидактических 

материалов. 

3. 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 города и размещения на образовательном портале 

г.Мурманска  

 в разделе «Иностранный язык. Профиль»: 

- программу элективного курса по английскому языку «Гид-переводчик» для 

10-11 классов, автор – Некрасова Е.В., учитель английского языка МБОУ 

СОШ №36; 

 

 в разделе «Информатика. Методическая копилка»: 

конспект урока информатики и ИКТ в 10 классе «Создание публикации на 

школьном сайте» (для класса MultiPoint), авторы: Петрова Н.В.,методист 

ГИМЦ О, Романова И.А., учитель информатики и ИКТ МБОУ Кадетская 

школа г.Мурманска. 

 

 на странице  «Виртуальное методическое объединение учителей 

биологии г.Мурманска»: 

урок систематизации и обобщения знаний в 8 классе «Жить – это здорово», 

авторы Муравьѐва С.И., Чулей В.М., учителя биологии МБОУ гимназия №5. 

 

2. Разместить в медиатеке ГИМЦ РО и рекомендовать для 

использования в ОУ г.Мурманска: 
- методическое пособие «Учебное сотрудничество как условие учебной 

самостоятельности младших школьников», авторы: 

Мингалѐва  И. В.,  методист ГИМЦ РО,  

Ефимова А.В.,  учитель начальных классов МБОУ гимназия № 1, 

Смирнова И.Е.,  учитель начальных классов МБОУ гимназия № 2, 

Андросик М.И.,  учитель начальных классов МБОУ СОШ № 12, 

Марущак О.В.,  учитель начальных классов МБОУ СОШ № 23. 



 

- электронный сборник для подготовки к олимпиаде по программированию 

для обучающихся 5-11 классов, авторы-составители:  

Белова В.В., методист ГИМЦ РО,  

Петрова Н.В., методист ГИМЦ РО, 

Тимохина Е.Г., учитель информатики МБОУ СОШ №44, 

Каплина Т.В., учитель информатики МБОУ СОШ №42, 

Коннова Н.В., учитель информатики МБОУ гимназия №5. 

 

- диск «Использование возможностей цифровой творческой мастерской», 

разработчики: Кулик Е.С., руководитель МЭЦ, Яковлева Н.А., Шишова Л.Е., 

педагоги дополнительного образования МБОУ гимназия №8; 

 

- разработки уроков и презентации к урокам по итогам методических 

мероприятий: 

«Метапредметный подход в обучении иностранным зыкам как обязательное 

условие повышения качества образования», авторы: Меланич Л.И., Бердник 

Т.В., Лосева Л.И., Паршикова Ю.В., Ермакова Е.В., Волынец В.А., учителя 

иностранного языка МБОУ гимназия №10; 

«Формирование общеучебных умений и навыков обучающихся на уроках 

английского языка в начальной и основной школе», авторы: Ловцевич Е.А., 

Катаулина А.М., Олейникова О.П., Кузнецова Л.А., учителя начальных 

классов и английского языка МБОУ СОШ №27; 

«Английский язык в системе предпрофильной подготовки и профильного 

обучения», авторы Герасимова И.Г., заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ №36, Некрасова Е.В., Нечаева Т.В., Великанова Е.Я., учителя 

английского языка МБОУ СОШ №36. 

 

 

3. Разместить в медиатеке ГИМЦ РО и рекомендовать для 

использования  

в МБОУ СОШ №36 программу спецкурса по английскому языку «Театр + 

ИЯ (иностранный язык)», автор – Некрасова Е.В., учитель английского языка 

МБОУ СОШ №36; 

в МБОУ гимназия №9: 

- программу факультативного курса для 8 класса по английскому языку «Это 

Великобритания», авторы: Казимирова Н.Е., Ермолина Е.В., учителя 

английского языка МБОУ гимназия №9; 

- программу факультативного курса для 9 класса по английскому языку 

«Страны английского языка», авторы: Казимирова Н.Е., Ермолина Е.В., 

учителя английского языка МБОУ гимназия №9; 

- программу факультативного курса для 10 класса по английскому языку 

«Великобритания: история и современность», авторы: Казимирова Н.Е., 

Ермолина Е.В., учителя английского языка МБОУ гимназия №9; 



- программу факультативного курса для 9 класса по английскому языку 

«Развитие навыка чтения на английском языке», автор: Рыбина В.А., учитель 

английского языка МБОУ гимназия №9; 

- программу факультативного курса для 11 класса по английскому языку 

«Развитие навыков чтения и письма на английском языке», авторы: Иванова 

Н.Н., Рыбина В.А., учителя английского языка МБОУ гимназия №9; 

- программу факультативного курса для 11 класса по английскому языку 

«Развитие навыков аудирования и говорения на английском языке», авторы: 

Иванова Н.Н., Казимирова Н.Е., Ермолина Е.В., Землянова Ю.А., Ершова 

Н.Н.,  учителя английского языка МБОУ гимназия №9; 

- программу факультативного курса по финскому языку «Говорим по-

фински», автор: Серзина Н.А., учитель финского языка МБОУ гимназия №9; 

- программу кружка для 10-11 классов «Организация исследовательской 

деятельности на иностранном языке», авторы: Ершова Н.Н., Рыбина В.А., 

Землянова Ю.А., Пустынникова Ю.Ю., учитель английского языка МБОУ 

гимназия №9; 

- программу кружка для 8-9 классов «Организация проектной деятельности 

на иностранном языке», авторы: Ершова Н.Н., Рыбина В.А., Землянова Ю.А., 

Пустынникова Ю.Ю., учитель английского языка МБОУ гимназия №9. 

 

4.  Использовать при проведении мониторинга сайтов ОУ г.Мурманска 

электронную систему рейтингования сайтов, разработчик -  Петрова Н.В., 

методист ГИМЦ РО.  

 

 

Голосовали: «единогласно». 

 

09.06.2012 

 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 
 

 

 

 


