Протокол заседания экспертного совета ГИМЦ РО
№4 от 25.05.2015
Присутствовали: 17 членов экспертного совета.
Повестка дня:
1. Проведение экспертизы предоставленных методических и дидактических
материалов.
2. Утверждение результатов работы городских творческих групп.
3. Рассмотрение заявок на присвоение статуса городской творческой
лаборатории.
4. 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 разделах «Русский язык / методическая копилка»,
«Литература / методическая копилка» сборник рабочих программ по
русскому языку и литературе, составленный членами творческой группы
«Разработка рабочих программ по учебным предметам в условиях введения
ФГОС ООО». Разработчики:
Бедная Екатерина Сергеевна, учитель школы № 56;
Громова Лилия Валентиновна, учитель школы № 49;
Жданова Ирина Игоревна, учитель гимназии № 2;
Лебединская Ирина Петровна, учитель МПЛ;
Полевая Виктория Леонидовна, учитель школы № 26;
Русинович Ольга Никодимовна, учитель школы № 49;
Сидорина Татьяна Александровна, учитель школы № 13;
Смирнова Елена Борисовна, учитель школы № 1;
Черновол Татьяна Геннадьевна, учитель школы № 56.
- В разделе «Учителю/ технология/ методическая копилка» макет
рабочей программы по технологии с учетом требований ФГОС ООО по
направлениям «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома».
Авторский коллектив – творческая группа учителей технологии:
Попова С. В., МБОУ СОШ №43;
Большакова И.А., МБОУ СОШ №41;
Гринченко Т.О., МБОУ гимназия №6;
Иванова М.И., МБОУ СОШ №17;
Трусов О.А., МБОУ гимназия №1;
Юр-Кирилюк О.Ю., МБОУ лицей №2.

- В разделе «Учителю /начальные классы» разработки конспектов
уроков:
1)
урок окружающего мира в 3 классе по программе "Школа России"
«Семейный бюджет. Наш проект», автор - Новокрещѐнова Н.Г., учитель
начальных классов МОУ СОШ №42 г. Мурманска;
2)
урок изобразительного искусства во 2 классе по программе "Школа
России" «Выражение намерений через цвет и украшение», автор - Васильева
Ю.В., учитель начальных классов МОУ СОШ № 42 г. Мурманска.
2. Рекомендовать для использования в образовательных
учреждениях города в рамках организации проектной деятельности в
условиях внедрения ФГОС сборник технологических карт проектов,
разработанный коллективом педагогов гимназии №3:
Безменова Екатерина Вячеславовна, учитель информатики и физики;
Быльцова Татьяна Федоровна, учитель технологии;
Бычкова Нина Николаевна, учитель английского языка;
Ванцева Алла Анатольевна, Янченко Ольга Викторовна, Чернейкина
Елена Николаевна, учителя начальных классов;
Виноградова Ольга Владимировна, учитель начальных классов;
Гринько Людмила Сергеевна, учитель начальных классов;
Железнова Елена Францевна, учитель русского языка и литературы;
Захаров Александр Викторович, преподаватель ОБЖ;
Кузьменкова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов;
Кузьмина Татьяна Брониславовна, учитель химии;
Маслова Екатерина Сергеевна, учитель физической культуры;
Матросова Алла Эдиковна, учитель географии;
Пономарева-Рунова Ольга Николаевна, учитель немецкого и
английского языка;
Кропачева Инна Юрьевна, учитель ИЗО; Седова Екатерина
Анатольевна, Онопа Марина Алексеевна, учителя английского языка;
Сизова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов;
Смоленская Ирина Захарьевна, учитель русского языка и литературы;
Зубарева Нина Алексеевна, заместитель директора по УВР, учитель
начальных классов МБОУ г. Мурманска СОШ №3.
Разместить на образовательном портале города Мурманска в
разделе «Учебно-исследовательская деятельность школьников» ссылку
на Интернет-ресурс гимназии, включающий представленные материалы.
3. Разместить на тематическом диске для педагогов-психологов и
на сайте виртуального МО педагогов-психологов разработку групповых
занятий с субъектами образовательных отношений по профилактике
аутодеструктивного поведения подростков. Авторский коллектив:
Манина В.В., педагог-психолог школы №13;
Колесник С.А., педагог-психолог школы№34;
Школьникова В.В., педагог-психолог школы №44;

Копейко В.В., педагог-психолог школы №41;
Горбунова О.А., педагог-психолог гимназии №6;
Колесова Е.В., педагог-психолог КШИ №1;
Форос М. А., педагог-психолог школы №57;
Бахуринская И.В., педагог-психолог лицея №2;
Кочетова О.Ю. ,педагог-психолог школы №21;
Иванова Е.В., педагог-психолог гимназии №10;
Ермолицкий В.М., педагог-психолог ММЛ;
Синюхина Л.Д., педагог-психолог ВСОШ №7;
Будникова Н.И., педагог-психолог гимназии №3;
Суринова Н.В., педагог-психолог школы №31;
Тетерина Т.Н. педагог-психолог школы №56.
4. Рекомендовать для использования учителями-логопедами
города Мурманска и размещения на сайте МБДОУ № 157
«Информационно-деловое оснащение ДОО: сменный материал для стенда
«По
секрету
от
логопеда»,
разработанное
учителем-логопедом
МБДОУ № 157 Клименко Еленой Анатольевной, при условии устранения
недочетов, указанных в экспертном заключении.
5. Включить в состав городских творческих лабораторий на 2015 2016 уч.г. творческую лабораторию на базе МБОУ СОШ №21
«Инновационные методы и технологии работы с текстом на уроках как
средство формирования УУД обучающихся в условиях реализации
ФГОС».
25.05.2015
Председатель ЭС

Демьянченко Н.А.

