
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

в он-лайн режиме 

 

г. Челябинск 

ул. Красноармейская, 88 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

03 апреля 2018 года 

№ 6 

 

Председатель  Е.А. Тюрина 

 

Секретарь Г.В. Серебренникова 

 

Присутствовали  27 человек (в он-лайн режиме),  

6 чел. отсутствовали по уважитель-

ной причине 

 

Члены учебно-методического объ-

единения в системе общего образова-

ния Челябинской области 

Кеспиков В.Н., Солодкова М.И.,  

Арабаджи А.А., Бабухина А.В.,   

Бирюк О.И., Бухмастова Е.В.,  

Войниленко Н.В., Даммер М.Д., 

Жаркова Н.А., Зуева Ф.А.,  

Ильина А.В., Ильясов Д.Ф.,  

Кисляков А.В., Коптелов А.В., 

Мальцева Н.А., Маслакова В.Н.,  

Петрова Г.Б., Полякова Е.Д.,  

Полякова Н.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 состава Конкурсной комиссии по рассмотрению доку-

ментов, предоставленных участниками конкурса по отбору экспертов 

для проведения экспертизы учебных пособий на присвоение им грифа 

Учебно-методического объединения в системе общего образования Че-

лябинской области в режиме он-лайн голосования. 



Членам УМО в системе общего образования Челябинской области была 

предложена краткая информация по итогам 1 этапа конкурса по отбору экс-

пертов для проведения экспертизы учебных пособий на присвоение им грифа 

Учебно-методического объединения (прием документов от участников кон-

курса) за подписью Е.А. Тюриной, начальника Управления начального, ос-

новного и среднего общего образования Министерства образования и науки 

Челябинской области, председателя УМО в системе общего образования Че-

лябинской области, и проект состава Конкурсной комиссии по рассмотрению 

документов, предоставленных участниками конкурса по отбору экспертов 

для проведения экспертизы учебных пособий на присвоение им грифа Учеб-

но-методического объединения в системе общего образования Челябинской 

области (в приложении). 

В режиме он-лайн голосования членам УМО в системе общего образова-

ния Челябинской области необходимо было принять решение по составу 

Конкурсной комиссии. 

 

РЕШИЛИ: 

По результатам голосования (проголосовало: за – 27 чел.; против - 0; воз-

держалось – 0) рекомендовать состав конкурсной комиссии для рассмотрения 

документов, предоставленных участниками конкурса. 

 

 

 

 

                   

                  Председатель 

 

  

Е.А. Тюрина 

  

 

                   Секретарь 

 

 

Г.В. Серебренникова 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Членам Учебно-методического объединения  

в системе общего образования Челябинской области 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с положением о конкурсе по отбору экспертов для проведения экс-

пертизы учебных пособий на присвоение им грифа Учебно-методического объединения в 

системе общего образования Челябинской области (приложение 5 приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01/3651  от 04 декабря 2017) был объявлен 

конкурс. Конкурс проходил с 07 февраля по 28 февраля 2018 года. 

В конкурсе приняли участие 37 человек из разных образовательных учреждений 

Челябинской области, в том числе 25 человек из ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования», 4 человека из ФГОУ 

ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2 человека из ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 2 человека из ФГБОУ 

ВО ЮУрГГПУ, 4 человека из общеобразовательных учреждений г. Челябинска. Все мате-

риалы, направленные претендентами, прошли техническую экспертизу.  Из 37 человек, 

предоставивших документы на конкурс, 3 человека – доктора наук, 23 человека – канди-

даты наук.  

Просим Вас принять решение по составу конкурсной комиссии для рассмотрения 

документов,  предоставленных участниками конкурса (проект состава конкурсной комис-

сии и лист голосования в приложении). 

Сканкопию листа голосования с Вашей подписью просим направить по электрон-

ной почте: serebrogv@mail.ru до 03.04.2018 г. 

 

 

Начальник Управления начального, 

основного и среднего общего образования  

Министерства образования и науки ЧО, 

председатель Учебно-методического объединения 

в системе общего образования Челябинской области                                  Е. А. Тюрина 

 

 

mailto:serebrogv@mail.ru


ПРОЕКТ 

Состав конкурсной комиссии  

по рассмотрению документов, предоставленных участниками конкурса по отбору 

экспертов для проведения экспертизы учебных пособий на присвоение им грифа Учебно-

методического объединения в системе общего образования Челябинской области. 

 

1. Тюрина Елена Александровна, председатель Учебно-методического объ-

единения в системе общего образования Челябинской области, Начальник 

Управления начального, основного и среднего общего образования Мини-

стерства образования и науки Челябинской области 

2. Кеспиков Вадей Николаевич, заместитель председателя УМО по вопросам 

содержания деятельности, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, д.п.н., доцент 

3. Солодкова Марина Ивановна, заместитель председателя УМО по организа-

ционно-координационным вопросам, первый проректор ГБУ ДПО ЧИППК-

РО 

4. Смушкевич Людмила Николаевна, член секции УМО в части ФГОС общего 

образования, директор МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска, 

к.п.н. 

5. Смирнова Юлия Викторовна, член секции УМО в части примерных основ-

ных общеобразовательных программ, директор МАУДОД Дворец пионеров 

и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска, к.п.н. 

6. Полякова Наталия Владимировна, член секции УМО в части примерных ос-

новных общеобразовательных программ, начальник управления образова-

ния Карабашского ГО 

7. Зуева Флюра Акрамовна, член секции УМО в части государственной аккре-

дитации образовательной деятельности и государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, профессор кафедры технологии и психолого-

педагогических дисциплин ЮУрГГПУ, д.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять решение по составу конкурсной комиссии по рассмотрению 

документов, предоставленных участниками конкурса по отбору экспертов для проведения 

экспертизы учебных пособий на присвоение им грифа Учебно-методического объедине-

ния в системе общего образования Челябинской области. 

Вам необходимо принять решение по каждому из членов конкурсной комиссии 

(подчеркните напротив каждой фамилии либо согласен, либо не согласен) 

 

 

 

 

Тюрина Елена Александровна 

 

согласен не согласен 

Кеспиков Вадей Николаевич 

 

согласен не согласен 

Солодкова Марина Ивановна 

 

согласен не согласен 

Смушкевич Людмила Николаевна 

 

согласен не согласен 

Смирнова Юлия Викторовна 

 

согласен не согласен 

Полякова Наталия Владимировна  

 

согласен не согласен 

Зуева Флюра Акрамовна 

 

согласен не согласен 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. члена УМО_____________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

Подпись члена УМО___________________/_________________ 

 

«___»_______________2018 г. 

 

 

 


