
 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

 

«29»  февраля  2016 г. № 4 

 

г.Мурманск 

 

Председатель экспертного совета – Терѐхина И.В. 

Присутствовали: 15 членов экспертного совета 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I.  Проведение экспертизы предоставленных методических материалов.  

II. Принятие решения по размещению представленных материалов на 

образовательном портале г. Мурманска.  

 

I. СЛУШАЛИ: 

1. Возница В.М.,  методиста ГИМЦ РО, представившую экспертное 

заключение на программу факультативного курса «Основы проектной 

деятельности по географии» для обучающихся 6 – 7 классов (вариативная 

часть образовательной программы МБОУ «Мурманский академический 

лицей» программы). 

2. Возница В.М.,  методиста ГИМЦ РО, представившую экспертное 

заключение на программу факультативного курса «Основы проектной 

деятельности по биологии» для обучающихся 6 – 7 классов (вариативная 

часть образовательной программы МБОУ «Мурманский академический 

лицей» программы). 

3. Горюнову Л.Н., методиста ГИМЦ РО, представившую экспертное 

заключение на комплект авторских методических материалов по теме 

«Организация мастер-классов с родителями как современная форма работы с 

семьѐй по вовлечению еѐ в педагогический процесс» (авторский коллектив 

МБДОУ № 34 г. Мурманска). 

4. Борисову Н.А., методиста ГИМЦ РО, представившую экспертное 

заключение на авторские методические материалы опытно-

экспериментальной программы ЭОР Интернет-игра «Рождественский 

календарь» (авторский коллектив МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 3»). 

5. Терѐхину И.В., заместителя директора ГИМЦ РО, представившую 

экспертное заключение на разработку урока по русскому языку в 5 классе 

«Употребление существительных в речи». 

 

 

II. РЕШИЛИ: 



1. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе «Среднее 

общее образование/В помощь учителю/География/Методическая копилка» 

программу факультативного курса «Основы проектной деятельности по 

географии» для обучающихся 6 – 7 классов, авторы –  учитель географии и 

биологии МБОУ «Мурманский академический лицей» Фѐдорова Е.В., 

Шабакаева Т.А. 

 

2. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе «Среднее 

общее образование/В помощь учителю/Биология/Методическая копилка» 

программу факультативного курса «Основы проектной деятельности по 

географии» для обучающихся 6 – 7 классов, авторы –  учитель географии и 

биологии МБОУ «Мурманский академический лицей» Фѐдорова Е.В., 

Шабакаева Т.А. 

 

3. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе 

«Дошкольное образование/Методические разработки» комплект авторских 

методических материалов по теме «Организация мастер-классов с 

родителями как современная форма работы с семьѐй по вовлечению еѐ в 

педагогический процесс».  

Авторский коллектив – творческая группа МБДОУ № 34 г. Мурманска: 

Гераськина И.Б., старший воспитатель МБДОУ № 34 г. Мурманска, 

Берденникова Т.Ю., воспитатель МБДОУ № 34 г. Мурманска, 

Калганова Н.М., воспитатель МБДОУ № 34 г. Мурманска, 

Тюрина С.М., воспитатель МБДОУ № 34 г. Мурманска, 

Хрипучкина Е.В., воспитатель МБДОУ № 34 г. Мурманска, 

Лѐвина В.Г., музыкальный руководитель МБДОУ № 34 г. Мурманска. 

 

4. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе «Среднее 

общее образование/В помощь учителю/Иностранный язык/Методическая 

копилка» авторские методические материалы опытно-экспериментальной 

программы ЭОР Интернет-игра «Рождественский календарь». 

Авторский коллектив МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 3»: 

Батуева М.Н., учитель английского и немецкого языков МБОУ  г. Мурманска 

«Гимназия № 3», 

Бычкова Н.Н., учитель английского языка МБОУ  г. Мурманска 

«Гимназия № 3», 

Пономарѐва-Рунова О.Н., учитель английского и немецкого языков 

МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 3», 

Седова Е.А., учитель английского языка МБОУ  г. Мурманска 

«Гимназия № 3». 



Рекомендовать авторские методические материалы опытно-

экспериментальной программы ЭОР Интернет-игра «Рождественский 

календарь» для участия в муниципальном конкурсе педагогического 

мастерства по применению электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе «Лучший электронный образовательный ресурс». 

 

5. Разместить на образовательном портале г. Мурманска в разделе «Среднее 

общее образование/В помощь учителю/Русский язык/Методическая копилка» 

разработку урока по русскому языку в 5 классе «Употребление 

существительных в речи», автор –  учитель музыки МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 41 Чевелий И.И. 

 

 

 

Председатель экспертного совета Терёхина И.В. 

 


