
Выписка из протокола 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№70 от 04.06.2012 
 

Присутствовали 18 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 «История. Методическая копилка»: 

разработку урока по теме «Мифы Древней Греции» (из опыта работы по теме 

«Система гимназических работ по предметам гуманитарного цикла»),  автор 

– Цыбульская Ю.В., учитель истории гимназии №1; 

 в разделе «Обществознание. Методическая копилка»: 

сборник тематических контрольно-измерительных материалов и 

тематических кейсов по обществознанию (модули: «Политика», «Право», 

«Экономика»). Авторский коллектив: Митрохина Л.В., Трофимова Т.Н., 

учителя истории и обществознания школы №45, Солодова И.И., учитель 

истории и обществознания школы №33, Шамарухина М.Н., Белугина Г.Н., 

методист ГИМЦ РО; 

 в разделе «Технология. Методическая копилка»: 

«Учебно-методический комплект мультимедийных презентации по 

технологии (раздел «Кулинария»)». Авторы: 

Большакова И. А., методист ГИМЦ РО,  

Юр-Кирилюк О. Ю., учитель технологии МОУ лицей №2, 

Игицкий Е. В., учитель технологии МОУ лицей №2, 

Гринченко Т. О., учитель технологии МОУ гимназия №6, 

Иванова М. И., учитель технологии МОУ СОШ №17, 

Попова С.  В., учитель технологии МОУ СОШ № 43. 

 

2. Рекомендовать для использования в образовательных 

учреждениях города, разместить в медиатеке ГИМЦ РО на 

тематическом диске: 



- «Медиаресурсы для создания индивидуальной  медиатеки учителя химии», 

составители:  

Бобровская Г.В., методист ГИМЦ РО, руководитель группы; 

Тарусова М.С., учитель химии МОУ СОШ №1; 

Бондарева С.Г., учитель химии МОУ СОШ №31; 

Мордовенко В.Н., учитель химии МОУ СОШ №41; 

Сараева Т.П., учитель химии МОУ гимназия №6. 

- «Сборник демонстрационных материалов для преподавания  курса 

«Искусство» в 9 классе», составители: 

Субботина А.О., методист ГИМЦ РО, руководитель группы, 

Попова Г.П., учитель музыки МОУ гимназия №2, 

Амосова Е.В., учитель музыки МОУ СОШ №11, 

Большакова М.К., учитель музыки МОУ СОШ №27, 

Карпенко Н.С., учитель музыки и МХК МОУ СОШ №21. 

 

3. Рекомендовать для использования  

- в МБОУ СОШ №38 и образовательных учреждениях города при изучении 

курса «основы религиозных культур и светской этики» методические 

разработки творческого проекта «Виртуальный музей «Святыни Кольской 

земли». Автор – Яицкая Е.Д., учитель русского языка и литературы МБУО 

СОШ №38 

- в МБОУ СОШ №5 программу элективного курса для учащихся 9классов 

«Экологический практикум школьника». авторы – Талавир С.Е., Афанасьева 

И.В., учителя химии МБОУ СОШ №5 

Голосовали: «единогласно». 

 

04.06.2012 

 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 
 

 

 


