
Выписка из протокола 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№66 от 13.02.2012 
 

Присутствовали 19 членов экспертного совета  

 

Повестка дня: 

1. Проведение экспертизы авторских программ, методических материалов  

и конспектов уроков. 

2. Принятие решения по использованию представленных материалов в 

образовательном процессе, размещению на образовательном портале 

г.Мурманска. 

 

Решение экспертного совета 

1. Рекомендовать для размещения на образовательном портале 

г.Мурманска  

 в разделе «Методическая копилка», подразделе «Информатика»: 

-  комплект компьютерных презентаций и практических работ по темам: 

«Средства ИКТ», «Информационные технологии», «Телекоммуникационные 

технологии»  для      рабочей программы по информатике и ИКТ средней 

(полной) общей школы профильного уровня,   автор – Федотов Д.А., учитель 

информатики МБОУ  г. Мурманска гимназия №8; 

 в разделе «Методическая копилка», подразделе «Иностранный 

язык»: 

- тезисы выступлений по темам: 

 «Билингвальное обучение и развитие обучающихся» (автор - Лущик Л.В., 

заместитель директора по УВР гимназии №6); 

«Создание образовательной среды для проявления и развития способностей 

каждого ребѐнка, стимулирование одарѐнных обучающихся» (автор - 

Буркова М. К. заместитель директора по УВР гимназии №6); 

«Критическое и креативное мышление. Творческое решение проблемы» 

(автор - Третьякова И. А., учитель английского языка гимназии №6);  

«Приѐмы развития креативности. Использование ребусов для развития 

кретивности» (автор - Касьянова Н. А., учитель английского языка гимназии 

№6);  

«Технология Э.Ландау. «Спираль креативных вопросов» (автор - Табарчак Е. 

В., учитель английского языка гимназии №6);  

«Тьюторство как основа деятельности учителя для создания развивающей 

среды для обучающихся» (автор - Белецкая С. И., учитель английского языка 

гимназии №6);  

«Создание развивающей среды для совершенствования личностных 

способностей обучающихся и их творческой реализации»; «Компонентная 



модель креативности К.Урбана» (автор - Слукина Н. А., учитель английского 

языка гимназии №6). 

 

- конспекты уроков: 

«Necessity is the mother of invention»,10класс (технология развития 

критического мыщления через чтение и письмо), автор - Гриценко М.А., 

учитель английского языка гимназии №6,   

«ABC party» (мультисенсорный подход при обучении иностранному языку в 

начальной школе), автор - Коркина Ю. С., учитель английского языка 

гимназии №6,   

- разработку мастер-класса «Young people avoid living in the country», автор - 

Пашковская Л. А., учитель английского языка гимназии №6; 

- тезисы к исследовательской  работое «Better understanding for a better 

world», научный руководитель – Гриценко М.А., учитель английского языка 

гимназии №6. 

 

2. Рекомендовать для использования в МБОУ СОШ №34, 56 

воспитательную программу детского клуба по месту жительства, авторы: 

Черникова С.А., педагог-организатор МБОУ СОШ №34, Яковлева Н.В., 

педагог-организатор МБОУ СОШ №56. 

 

 

Голосовали: «единогласно». 

 

13.02.2012 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 
 


