
Выписка из протокола 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№81 от 13.05.2013 
 

Присутствовали 17 членов экспертного совета  

 

Повестка дня: 

 

1. Проведение экспертизы представленных методических и дидактических 

материалов. 

2. Утверждение результатов работы городских творческих групп 

педагогов. 

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. Разместить на образовательном портале города Мурманска  

- В разделе «Дошкольное образование/Методические разработки»: 
комплект методических материалов по теме «Реализация городского 

образовательного проекта «Детский сад физкультура  и спорт в городе 

Мурманске». Авторский коллектив – педагоги детского сада №122. Создать 

подраздел «Проекты ДОУ» на странице «Пилотные проекты». 

- В разделе «ГИА/русский язык»: 
«Сборник материалов для подготовки сочинения на лингвистическую тему 

(ГИА-2013, С2)». Авторский коллектив – члены творческой группы учителей 

русского языка: 

Крупко А.И., методист ГИМЦ РО, учитель русского языка гимназии №6, 

Евсеева С.П., учитель русского языка СОШ №42, 

Лоскутова М.В., учитель русского языка СОШ №5, 

Насадюк Е.А., учитель русского языка СОШ №5, 

Полевая Г.Н., учитель русского языка СОШ №43, 

Проничева Т.Г., учитель русского языка СОШ №17, 

Чевелий И.И., учитель русского языка СОШ №41, 

Шакиртова Т.Н., учитель русского языка СОШ №44. 

- В разделе «Учителю/Русский язык/Методическая копилка»: 

Презентацию по теме «Использование сетевых сервисов на уроках русского 

языка для  формирования ключевых компетенций обучающихся», автор – 

Гузич В.И., учитель русского языка СОШ №41 

- В разделе «Учителю/Иностранный язык/Методическая копилка»: 
разработку урока английского языка в 4 классе по теме «Animals», автор – 

Донских Е.О., учитель иностранного языка гимназии №1. 

 



2. Разместить на тематическом диске для педагогов-психологов и в 

медиатеке ГИМЦ РО методическую разработку тренинговых занятий для 

обучающихся по преодолению трудных кризисных ситуаций. 

Авторский коллектив – члены творческой группы педагогов-психологов: 

Будникова Н.И., педагог-психолог гимназии №3 

Белявская Я.Н., педагог-психолог школы №42 

Горбунова Л.В., педагог-психолог школы №34 

Горячева С.В., педагог-психолог школы №18 

Ермолицкий В.М., педагог-психолог ММЛ 

Колесова Е.В., педагог-психолог школы-интерната №1 

Копейко В.В., педагог-психолог школы №41 

Пестерева Л.А., педагог-психолог школы №33 

Сорокина С.И., педагог-психолог гимназии№5 

Тетерина Т.Н., педагог-психолог школы №56 

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

Шмуйлович Е.В., педагог-психолог школы №11 

 

 

 

14.05.2013 

 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 
 


