УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
в он-лайн режиме
г. Челябинск
ул. Красноармейская, 88
ГБУ ДПО ЧИППКРО

22 ноября 2018 года
№7

Председатель

Е.А. Тюрина

Секретарь

Г.В. Серебренникова

Присутствовали

30 человек (в он-лайн режиме),
3 чел. отсутствовали по уважительной причине

Члены учебно-методического объединения в системе общего образования Челябинской области

Кеспиков В.Н., Солодкова М.И.,
Арабаджи А.А., Бабухина А.В.,
Барабас А.А., Баранова Ю.Ю.
Бирюк О.И., Бухмастова Е.В.,
Войниленко Н.В., Жаркова Н.А.,
Зуева Ф.А., Ильина А.В.,
Ильясов Д.Ф., Кисляков А.В.,
Коптелов А.В., Мальцева Н.А.,
Маслакова В.Н., Никитина И.М.,
Петрова Г.Б., Полякова Е.Д.,
Полякова Н.В., Проняева С.В.,
Семиздралова О.А., Смирнова Ю.В.,
Смушкевич Л.Н., Сташкевич И.Р.,
Урванцева С.В., Чипышева Л.В.,
Яковлева Г.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение экспертов, осуществляющих экспертизу отдельных разделов Модельной региональной основной образовательной программы
основного общего образования, в режиме он-лайн голосования.
Членам УМО в системе общего образования Челябинской области была
предложена краткая информация по претендентам в эксперты по проведению

экспертизы отдельных разделов Модельной региональной основной образовательной программы основного общего образования (краткая информация в
приложении).
В режиме он-лайн голосования членам УМО в системе общего образования Челябинской области необходимо было принять решение по утверждению экспертов, осуществляющих экспертизу отдельных разделов Модельной
региональной основной образовательной программы основного общего образования.
РЕШИЛИ:
По результатам голосования (проголосовало: за – 30 чел.; против отдельных претендентов в эксперты (Сусык С.Ю., Колесников В.А., Крайнова Л.Н.,
Потемкина М.Н., Хлад М.И., Елисеев Е.В., Исаев Д.А., Авдин В.В., Боровик
С.И.) – 1 чел.) рекомендовать данный состав экспертов для проведения экспертизы отдельных разделов Модельной региональной основной образовательной программы основного общего образования.

Председатель

Е.А. Тюрина

Секретарь

Г.В. Серебренникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
Членам Учебно-методического объединения
в системе общего образования Челябинской области
ПРОЕКТ
Список экспертов,
осуществляющих экспертизу отдельных разделов Модельной региональной
основной образовательной программы основного общего образования
1. Гингель Елена Александровна
Место работы: БОУ Омской области ДПО «Институт развития образования Омской области»
Должность: доцент кафедры филологического образования
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук
Отраслевые награды: почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации»
Дополнительная информация.
Более 50 публикаций, в том числе в изданиях из списка ВАК, и 16 пособий по направлениям:


Педагогика. Методика обучения русскому языку и литературе



Формирование и развитие коммуникативной компетентности ученика и учителя,
нормы речевой профессиональной культуры педагога



Русский язык и русская литература в школе.

2. Сусык Светлана Юрьевна
Место

работы:

ФГБОУ

ВО

«Южно-Уральский

государственный

гуманитарно-

педагогический университет»
Должность: доцент кафедры французского языка и методики обучения французскому
языку факультета иностранных языков
Ученая степень, звание: кандидат филологических наук
Дополнительная информация.
Член предметной комиссии регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников
по французскому языку. Более 20 публикаций.
3. Колесников Владимир Александрович

Место работы: ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»
Должность: заведующий кафедрой воспитательной работы, дополнительного образования и технологии
Ученая степень, звание: кандидат исторических наук, доцент
Дополнительная информация.
Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по истории и культуре народов России.
4. Коробкова Елена Николаевна
Место работы: ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»
Должность: заведующий кафедрой культурологического образования
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук, доцент
Дополнительная информация.
Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по искусству и методике преподавания
5. Крайнова Любовь Николаевна
Место работы: ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
Должность: старший преподаватель центра социализации, воспитания и инклюзивного
образования
Ученая степень, звание: кандидат исторических наук
Дополнительная информация.
Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по истории и культуре народов России
6. Огоновская Изабелла Станиславовна
Место работы: ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет» (Екатеринбург)
Должность: доцент кафедры гуманитарного образования специализированного учебнонаучного центра
Ученая степень, звание: кандидат исторических наук
Отраслевые награды: отличник народного просвещения РФ
Дополнительная информация.
Советник Министра общего и профессионального образования Свердловской области, руководитель областной ассоциации учителей права, автор более 40 научных и учебнометодических публикаций в региональных и федеральных изданиях по истории, обществознанию, праву и методике преподавания
7. Останина Наталья Валерьевна

Место работы: ГБУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»,
доцент кафедры отечественной истории и документоведения ФГБОУ ВО «Курганский
государственный университет»
Должность: доцент кафедры гуманитарного и эстетического образования
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук
Дополнительная информация.
Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по истории, обществознанию, праву и методике преподавания
8. Потемкина Марина Николаевна
Место работы: ФГБОУ ВО «Магнитогорский технический университет им. Г.И. Носова»
Должность: заведующий кафедрой всеобщей истории
Ученая степень, звание: доктор исторических наук, профессор,
Дополнительная информация.
Эксперт регионального УМО общего образования, автор более 100 научных и учебнометодических публикаций в региональных и федеральных изданиях по истории и методике преподавания
9. Рябинова Светлана Валентиновна
Место работы: ФГБОУ ВО «Магнитогорский технический университет им. Г.И. Носова»
Должность: заведующий кафедрой академического рисунка и живописи
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук, доцент
Дополнительная информация.
Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по искусству и методике преподавания
10. Соловьев Максим Сергеевич
Место работы: ГАОУ ДППО «Московский центр развития кадрового потенциала образования», учитель географии и экономики НОУ «Первая московская гимназия»
Должность: доцент кафедры методики обучения географии
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук
Дополнительная информация.
Автор более 20 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по методике преподавания географии
11. Сурина Лариса Борисовна
Место работы: ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет – ЮжноУральский государственный университет»
Должность: доцент, ученый секретарь кафедры дизайна и изобразительных искусств
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук, доцент,

Отраслевые награды: почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Дополнительная информация.
Член Союза художников России, автор более 20 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по искусству и методике преподавания
12. Хлад Маргарита Игоревна
Место работы: ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии» РАО
Должность: научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства
Дополнительная информация.
Руководитель творческой лаборатории «Свирель Э.Смеловой», лауреат конкурса образовательных программ, автор более 20 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по искусству и методике преподавания
13. Шатных Александр Васильевич
Место работы: ГБУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий»
(Курган)
Должность: проректор по организационно-методической работе
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук, доцент
Отраслевые награды: отличник образования Республики Казахстан, Почетный работник
общего образования РФ
Дополнительная информация.
Автор более 250 научных и учебно-методических публикаций в региональных и федеральных изданиях по методике преподавания географии
14. Елисеев Евгений Вадимович
Место работы: ФГОБОУ ВО «Уральский государственный университет физической
культуры»
Должность: профессор кафедры безопасности жизнедеятельности
Ученая степень, звание: доктор биологических наук, профессор
Отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Дополнительная информация.
Автор более 160 научных работ и публикаций
15. Борисова Оксана Алексеевна
Место работы: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска»
Должность: заместитель директора по научно-методической работе
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук
Отраслевые награды: почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Дополнительная информация.

Включена в реестр аттестованных экспертов, привлекаемых Министерством образования
и науки Челябинской области к проведению мероприятий по контролю в сфере образования, область экспертизы для привлечения эксперта «Содержание и качество подготовки
обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования»
16. Суматохин Сергей Витальевич
Место работы: ГАОУ ВО города Москва «Московский городской педагогический университет»
Должность: заведующий кафедрой биологии, экологии и методики обучения биологии
Ученая степень, звание: доктор педагогических наук, профессор
Отраслевые награды: медаль К.Д.Ушинского (2013); нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2002); почетная грамота Министерства
образования Российской Федерации (2000)
Дополнительная информация.
Автор более 250 учебно-методических и научных работ, в том числе 3 монографий, 8
школьных учебников, 20 учебных и методических пособий, более 125 научных статей;
руководитель развивающейся Научно-педагогической школы по теории и методике обучения и воспитания биологии; заместитель председателя диссертационного совета Д
212.155.03 при МГОУ; член диссертационных советов: Д. 212.199.33 при РГПУ им.
А.И.Герцена и Д 850.007.06 при МГПУ; главный редактор рецензируемого научнометодического журнала «Биология в школе»; член редакционных коллегий зарубежных
научных журналов: «Journal of Subject Didactics» (Республика Сербия); «Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия биологическая и медицинская»
(Республика Казахстан); научного журнала «В мире образования» (Республика Казахстан); член международного редакционного совета ежеквартального научного журнала
«Педагогическая наука и образование» (Республика Беларусь); член редакционной коллегии журнала Вестник Московского городского педагогического университета, серия
«Естественные науки»; член Научного совета по проблемам экологического образования
при Президиуме Российской академии образования; член научно-методического совета
Федерального института педагогических измерений.
17. Пурышева Наталия Сергеевна
Место работы: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Должность: заведующий кафедрой теории и методики обучения физики
Ученая степень, звание: доктор педагогических наук, профессор

Отраслевые награды: лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2008
г.); значок «Отличник народного просвещения»; медаль «В память 850-летия Москвы»;
почетный знак Республики Саха-Якутия «Учитель учителей»
Дополнительная информация.
Автор более 300 публикаций; заместитель председателя диссертационного совета Д
212.154.05; автор учебно-методических комплектов по физике для основной школы (7-9
классы) и для средней школы (10-11 классы). Издаются с 2000 г.; автор учебника естествознания для средней школы (10-11 классы); автор учебно-методических пособий по
подготовке учащихся основной и средней школы к государственной аттестации по физике
(ОГЭ и ЕГЭ)
18. Исаев Дмитрий Аркадьевич
Место работы: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Должность: директор Института физики, технологии и информационных систем
Ученая степень, звание: доктор педагогических наук, профессор
Отраслевые награды: грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2016)
Дополнительная информация.
Автор более 150 научных и методических публикаций; председатель диссертационного
совета Д 212.154.05; нагрудный знак Фонда наследия Менделеева «Достояние образования» (2016); Соросовский учитель - Soros High School Teacher. Избран в результате опроса
студентов ведущих профильных ВУЗов России; Лауреат премии II степени конкурса
«Трансформация гуманитарного образования в России»; грамота Федерального министра
образования и грант Сороса
19. Пичугина Галина Васильевна
Место работы: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» г. Москва
Должность: старший научный сотрудник
Ученая степень, звание: доктор педагогических наук, кандидат химических наук, профессор
Дополнительная информация.
Автор более 150 учебно-методических и научных работ; главный редактор рецензируемого научно-методического журнала «Школа и производство»; член научно-методического
совета Федерального института педагогических измерений.
20. Ахметов Марат Анварович
Место работы: ФГОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова»

Должность: профессор кафедры методики естественнонаучного образования и информационных технологий
Ученая степень, звание: доктор педагогических наук, кандидат химических наук, доцент
Дополнительная информация.
Автор 224 публикаций; член редколлегии журнала «Химия в школе»
21. Авдин Вячеслав Викторович
Место работы: ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
Должность: декан химического факультета, директор научно-образовательного центра
«Нанотехнологии»
Ученая степень, звание: доктор химических наук, доцент
Дополнительная информация.
Автор 169 публикаций; член Экспертного совета ВАК при Минобрнауки РФ по неорганической химии (приказ от 28.04.2018 №342); член диссертационного совета Д 212.298.04 по
защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной
степени доктора наук по специальности 02.00.04 – Физическая химия; председатель Государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили: «Химия. Биология» в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (2015 г.-2017г.); руководитель
двух грантов РФФИ (№№ 01-03-96407, 07-03-96056), двух научных проектов, выполняемых в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ (проектная часть) (№№
01201255647, 16.2674.2014/K), гранта Правительства Челябинской области (№ 01/2279);
организатор совместных междисциплинарных научно-исследовательских работ с участием студентов и аспирантов разных факультетов и институтов Южно-Уральского государственного университета.
22. Боровик Светлана Ивановна
Место работы: ФГАОУ ВО «Южно-Уральского государственного университета (Национальный исследовательский университет)»
Должность: доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
Ученая степень, звание: кандидат технических наук, доцент
Отраслевые награды: почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации; почетная грамота Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации
Дополнительная информация.
Директор Независимого аттестационно-методического центра ЮУрГУ

23. Нигматулин Равиль Михайлович
Место

работы:

ФГБОУ

ВО

«Южно-Уральский

государственный

гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск
Должность: доцент кафедры математики и методики обучения математике
Ученая степень, звание: кандидат физико-математических наук, доцент
Отраслевые награды: представлен к награждению Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Дополнительная информация.
Автор 50 учебно-методических и научных работ; руководитель основных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВПО ЧГПУ по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Математика (приказ ректора

ФГБОУ ВПО ЧГПУ от

27.04.2015 № 208 «О назначении руководителей основных профессиональных образовательных программ»); член жюри областного этапа областной олимпиады школьников по
математике
24. Цапов Евгений Геннадиевич
Место работы: ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова»
Должность: заведующий кафедрой физической культуры
Ученая степень, звание: кандидат биологических наук, доцент
Дополнительная информация.
Член Государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое

образование,

профиль:

«Управление

развитием

физкультурно-

спортивных и образовательных организаций», 49.03.01 Физическая культура, профиль:
«Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований» в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» (2015 г.-2017г.);
исполнитель фонда президентских грантов (№ 17-2-003886); организатор научноисследовательских работ с участием студентов и магистрантов факультета физической
культуры и спортивного мастерства Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова.
25. Давыдова Надежда Алексеевна
Место

работы:

ФГБОУ

ВО

«Южно-Уральский

государственный

гуманитарно-

педагогический университет»
Должность: доцент кафедры информатики, информационных технологий и методики
обучения информатике
Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук, доцент
Дополнительная информация.

Член экспертной группы по удаленной проверке работ участников проекта НИКО по информатике (2015 г.); заместитель председателя предметной комиссии и эксперт по проверке работ ЕГЭ по информатике (на основании приказов МОиН Челябинской области с
2004 по настоящее время)

