
Протокол заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№ 90 от 09.06.2014 

 

Присутствовали: 20 членов экспертного совета. 

 

Повестка дня: 

1. Проведение экспертизы предоставленных 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. Разместить на образовательном портале г. Мурманска: 

- В разделе «учителю/ технология/ методическое обеспечение» макет 

рабочей программы по технологии с учѐтом требований ФГОС ООО по 

направлениям "Индустриальные технологии" и "Технологии ведения дома". 

Авторский коллектив учителей технологии г.Мурманска: Попова С.В., школа 

№43, Большакова И.А., школа №41, Гринченко Т.О., гимназия №6, Иманова 

М.И., школа №17, Панара В.Г., школа №23, Трусов О.А., гимназия №1, Юр-

Кирилюк О.Ю., лицей №2. 

 

- В разделе «учителю/ математика/ внеклассная работа»: 

- программу кружка по математике для учеников 5-6 классов «Основы 

практической геометрии». Составители: Калинина Т.Л., Созданая И.А., 

учителя математики школы №27; 

- сборник задач для факультативного занятия в 7 – 9 классах 

«Геометрические места точек. Кратчайшие пути». Автор – Бахарева Ж.А., 

учитель математики лицея №4. 

 

- В разделе «учителю/ география/ методическая копилка», «учителю/ 

начальное образование/ методические разработки» разработку 

электронного образовательного ресурса «Web-квест «Природные зоны 

России». Разработчики – педагоги гимназии №3:  Зубарева Н.А., Чернейкина 

Е.Н., Матросова А.Э., Пономарѐва-Рунова О.Н. 

 

- На странице виртуального методического объединения учителей 

биологии (https://virmo.edu.murmansk.ru/) технологические карты уроков 

биологии по курсу «Ботаника». Авторский коллектив учителей биологии: 

Домахина А.Д., школа №26, Киршина М.Н., гимназия №6, Муравьева С.И., 

гимназия №5, Соколова Г.В., гимназия №8, Сухая Т.В., школа №37, Тания 

А.Л., школа №56, Тарасова О.И., гимназия №1, Шачнева Н.Б., гимназия №6. 

 

2. Разместить в медиатеке ГИМЦ РО на тематическом диске: 

https://virmo.edu.murmansk.ru/


- для учителей начальных классов  разработки рабочих программ по 

учебным предметам на основе Примерных программ начального общего 

образования с учетом новых учебников, соответствующих требованиям 

ФГОС НОО. Авторский коллектив – творческая группа учителей начальных 

классов школ №№ 12, 18, 26, 36, 45, 56, 57, прогимназий №№ 51, 61, 

гимназии №3, лицея №4, руководитель Филичева Р.А., методист ГИМЦ РО. 

 

3. Рекомендовать использовать опубликованные материалы в 

образовательных учреждениях города Мурманска. 

 

 

 

09.06.2014 

Председатель ЭС     Демьянченко Н.А.  

 

 


