
Выписка из протокола 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№69 от 28.05.2012 
 

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 «Начальное образование. Организация введения 

федерального государственного стандарта начального общего 

образования», подразделе «Методические разработки»  
рабочие программы по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру для обучающихся 3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО. Разработчики программ – члены творческой 

группы учителей начальных классов «Методическое сопровождение 

деятельности педагогов школы первой ступени в условиях 

реализации ФГОС нового поколения»: 

Филичева Р.А., методист ГИМЦ РО, руководитель группы, 

Козлова Е. Г., заместитель  директора по УВР  МОУ гимназия № 4, 

Сальникова С.  А., заместитель директора по УВР прогимназия №51, 

Кукуи Ю. А., заместитель  директора по УВР прогимназия №61, 

Шубина Л. В., учитель начальных классов  школа №45, 

Нефѐдова В. В., учитель начальных классов  школа №41, 

Иванова И. А., учитель начальных классов  школа №18, 

Кобец Л. К., учитель начальных классов  школа №49, 

Тюляева  И. А., учитель начальных классов  школа №57, 

Шабалина С. Б., учитель начальных классов  школа №41, 

Ильченко Л. В., учитель начальных классов  школа №36, 

Скорина Н. С., учитель начальных классов  школа №12, 

Ильенкова И. В., учитель начальных классов  школа №56, 

Никитина Н. В., учитель начальных классов  школа №45, 

Сизова Н. А., учитель начальных классов  гимназия №3, 

Купенко Н. Е., учитель начальных классов  школа № 11. 



 

 в разделах «Итоговая аттестация выпускников 9-х классов», 

«Единый государственный экзамен»: 

 дидактические и контрольно-измерительные материалы по 

русскому языку и литературе.  

Авторский коллектив:  

Богачѐва Л.С., учитель русского языка и литературы школы № 16 

Дударенко С.Г., учитель русского языка и литературы лицея № 2 

Карагодина Т.Е., учитель русского языка и литературы школы № 37 

Теренина Е. Д., учитель русского языка и литературы гимназии № 1 

Конченко А.А., учитель русского языка и литературы гимназии № 7 

Королькова Л.П., учитель русского языка и литературы школы №34 

Нефѐдова О.Н., учитель русского языка и литературы лицея № 2 

Чѐрненькая Т.А., учитель русского языка и литературы школы №34 

Чуб С.В., учитель русского языка и литературы школы №50 

Шакиртова Т.Н., учитель русского языка и литературы школы №44 

Лоскутова М.В., учитель русского языка и литературы школы №5 

Насадюк Е.А., учитель русского языка и литературы школы №5 

Корнева Н.М., учитель русского языка и литературы школы №33 

Шилова Н.В., учитель русского языка и литературы гимназии №3 

Козырева Н.Н., учитель русского языка и литературы МОУ гимназия № 1 

Даронда О.В., учитель русского языка и литературы школы №56 

 дидактические материалы по теме «Методы и приѐмы решения 

текстовых задач», автор – Скрябина М.А., учитель математики ММЛ; 

 

 в разделе «История. Методическая копилка» сборник 

методических материалов для изучения истории в 9 классе с учетом РНК 

в соответствии с РБУП.  

Авторский коллектив – творческая группа учителей истории, 

работающая над темой «Составление рабочих  программ с учетом 

РНК по истории за курс основной школы»: 
Белугина Г.Н., методист ГИМЦ РО, руководитель группы, 

Цыбульсая Ю.В., учитель истории и обществознания МОУ гимназия 

№1, 

Семенова Е.В., учитель истории и обществознания МОУ гимназия №5, 

Шорникова И.А., учитель истории и обществознания МОУ МПЛ, 

Подковаева В.В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №27, 

Иванова И.С., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №38. 

 в разделе «Математика. Внеклассная работа» дидактические 

материалы «Математическая галерея» (занимательные задания в рисунках) 

для обучающихся 5-8 классов, автор – Швець И.Ю., учитель математики 

школы №49. 

 



2. Рекомендовать для использования в образовательных 

учреждениях города, разместить в медиатеке ГИМЦ РО на 

тематическом диске: 

 тематические модули по основным разделам курса «Геометрия» 
(«В помощь учителю математики. Итоговая аттестация»); разработку 

интеллектуальной игры для обучающихся 7-9 классов «Большая 

математическая регата». 

Авторский коллектив: 

Алехина О.И., методист ГИМЦ РО, руководитель группы, 

Лисник Л.Р., учитель математики  школы №56, 

Неделько Н.Г., учитель математики  МПЛ, 

Бахарева Ж.А., учитель математики гимназии № 4, 

Иванова Т.И., учитель математики  школы № 31, 

Трубачева Е.Н., зам. директора по УВР, учитель математики  школы №57, 

Швец И.Ю., учитель математики  школы № 49, 

Кришталь Е.Н., учитель математики  лицея №2, 

Терехова Л.С., зам. директора по УВР, учитель математики  гимназии №2, 

Реймхен Л.Л., учитель математики  школы №56; 

 методические разработки 28 психологических занятий для 

педагогов образовательных учреждений.  

Авторский коллектив: 

Халина В.Е., методист ГИМЦ РО, руководитель группы 

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

Трофимова С.Н., педагог-психолог школы №23 

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

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

Кочетова О.Ю., педагог-психолог школы №21 

Литвинова А.В., педагог-психолог школы №57 

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

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

Хробостова С.В., педагог-психолог МОУ гимназия №4 

Кривенко И.В., педагог-психолог гимназии №8 

Пяткивская Е.С., педагог-психолог гимназии №2 

Иванова Н.В., педагог-психолог ЦППРК 

Сычева О.Н., педагог-психолог СКОШ №8 

Курчевская О.Г., педагог-психолог ДОУ №26 

Постникова С.Б., педагог-психолог Детского дома №7 

Гендина О.В., педагог-психолог ДОУ №110 

Гречко О.Е , педагог-психолог ДОУ №81 

Постоева Е.Н., педагог-психолог ДОУ №82 

Загоскина Р.В., педагог-психолог ДОУ №90 

Козина Е.В., педагог-психолог ДОУ №97 

Балашко И.Е., педагог-психолог ДОУ №115 

Яковлева О.Б., педагог-психолог ДОУ №91 

Андреева Н.С., педагог-психолог ДОУ №45 



Чернышева Е.Г., педагог-психолог ДОУ №21 

Лебедева И.В., педагог-психолог ДОУ №19 

Макарова Н.А., педагог-психолог ДОУ №136 

Шемякина И.Н., педагог-психолог ДОУ №122 

Веселова Г.М., педагог-психолог ДОУ №50 

 

Голосовали: «единогласно». 

 

28.05.2012 

 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 
 

 


