Выписка из протокола
заседания экспертного совета ГИМЦ РО
№72 от 18.06.2012
Присутствовали 13 членов экспертного совета
Повестка дня:
1. Проведение экспертизы результатов деятельности экспериментальных и
пилотных площадок.
2. Рассмотрение заявок образовательных учреждений на участие в
экспериментальной деятельности.
3. Принятие решения о продлении или досрочном выводе образовательных
учреждений из состава городских экспериментальных или пилотных
площадок.
Решение экспертного совета
1. Продолжить работу городских экспериментальных площадок:
- Апробация УМК «Классическая начальная школа» (Кадетская школа г.
Мурманска);
Внедрение
многоуровневой
музейно-педагогической
программы
«Здравствуй, музей!» (СОШ №36);
- «Разработка и реализация программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на всех ступенях обучения» (СОШ №23);
- «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как одно из
основных направлений образовательной программы образовательного
учреждения» (СОШ №38);
- Апробации автоматизированной системы обработки результатов
мониторинговых исследований (СОШ №53);
- «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного
и школьного возраста» (ЦППРК, МПЛ);
2. Считать завершенными эксперименты:
- «Школа как элемент эколого-образовательной среды» (СОШ №№ 37, 56, 57,
гимназии №№ 5, 8);
- «Использование возможностей цифровой творческой мастерской в
гимназии» (гимназия №8);
- «Особенности организации коррекционно-педагогической работы с
обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья» (СОШ
№18);
- «Реализация вариативной модели центра игровой поддержки ребенка
раннего возраста» (ЦППРК);
- «Разработка и апробация модели «Ресурсный центр – методический центр»
по направлению «Робототехника» (гимназия №4).

Разместить в медиатеке ГИМЦ РО и рекомендовать для использования в
образовательных учреждениях города методические материалы по итогам
деятельности городских экспериментальных площадок.
2. Рекомендовать создать экспериментальные площадки:
- «Психологическое здоровье педагога как условие успешной реализации
ФГТ и ФГОС» на базе ЦППРК;
- "Раннее обучение немецкому языку" (МБДОУ № 101, 125, 106, 2, 95, 7
совместно с МГГУ);
- «Организация дистанционного обучения школьников» (МПЛ, ММЛ,
гимназий №№4, 6, 7, 10, школ №№5, 31, 36, 53).
3. Рекомендовать создать пилотные площадки:
- «Внедрение «робототехники» в информационно-образовательное
пространство учреждения» (гимназия №1, школы №№5, 34);
- «Создание здоровьесберегающего пространства для воспитанников ДОУ»
(МБДОУ ЦРР д/с № 7, 19, 78, 139);
- «Внедрение современных инновационных образовательных технологий,
связанных с физическим развитием детей дошкольного возраста, в том числе
детей с ОВЗ» (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17, 50, 82,
104);
- «Физическое развитие воспитанников в системе основного и
дополнительного образования дошкольников» (МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 4, 45, 81, общеразвивающего вида № 114);
- «Организация сетевого взаимодействия учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования в решении задачи приобщения детей
дошкольного возраста к систематическим занятиям физкультурой и спортом»
(МБДОУ детский сад комбинированного вида № 80, 32, 34, 122);
- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних средствами
художественно-эстетического творчества» (Первомайский ДДТ).
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