
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

в он-лайн режиме 

 

г. Челябинск 

ул. Красноармейская, 88 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

24 марта 2021 года 

№ 16 

 

Председатель  Е.А. Тюрина 

 

Секретарь Г.В. Серебренникова 

 

Присутствовали 29 человек (в он-лайн режиме), 

2 чел. отсутствовал (по уважитель-

ной причине) 

 

 

Члены учебно-методического объ-

единения в системе общего образо-

вания Челябинской области 

Хохлов А.В., Макашова В.Н.,  

Арабаджи А.А., Бабухина А.В.,   

Барабас А.А., Баранова Ю.Ю. 

Бирюк О.И., Бухмастова Е.В.,  

Войниленко Н.В., Даммер М.Д., 

Жаркова Н.А., Зуева Ф.А., 

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., 

Смирнова Ю.В., Смушкевич Л.Н., 

Сташкевич И.Р., Урванцева С.В., 

Чипышева Л.В., Яковлева Г.В. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Присвоение грифа учебно-методического объединения в системе об-

щего образования Челябинской области учебным пособиям. 
 

Для решения вопроса о присвоении грифа учебно-методического объеди-

нения в системе общего образования Челябинской области учебным пособиям 

членам УМО были предложены для рассмотрения документы на каждое из 

учебных пособий (приложение 1):  



 сканкопия заявления на присвоение грифа УМО учебному пособию от 

юридического лица;  

 сканкопии экспертных листов (3 экспертных листа на каждое учебное 

пособие); 

 аннотация на учебное пособие в формате pdf. 

По результатам рассмотрения документов члены УМО в системе общего 

образования Челябинской области приняли решение (в режиме он-лайн голо-

сования) по присвоению грифа УМО всем представленным учебным посо-

биям.  

 

РЕШИЛИ: 

По результатам голосования (проголосовало: за – 27 чел, против – 0 чел.) 

присвоить гриф учебно-методического объединения в системе общего образо-

вания Челябинской области учебным пособиям в соответствии с прилагаемым 

списком (приложение). 

 

 

 

                   

                  Председатель  
 

  

Е.А. Тюрина 

  

 

 

                   Секретарь 

  

 

Г.В. Серебренникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Список учебных пособий,  

которым присвоен гриф учебно-методического объединения  

в системе общего образования Челябинской области 

 

1. Учебно-методический комплект по курсу внеурочной деятельности социальной 

направленности «Практическая экология для младших школьников» из серии «Эко-

логия, окружающий мир и человек» для обучающихся 1-х классов / Григорьева Е.В., 

Титаренко Н.Н.; под редакцией С.Ф. Лихачева, доктора биологических наук, про-

фессора – Челябинск: АНО ДПО Инновационный центр «РОСТ», 2021, состоящий 

из: 

 учебного пособия для обучающихся 1-х классов / авторы: Григорьева Е.В., 

Титаренко Н.Н. 

 методических материалов для учителя к учебному пособию / авторы: Григо-

рьева Е.В., Титаренко Н.Н., Овчинникова С.Н. 

  

2. Учебно-методический комплект по курсу внеурочной деятельности социальной 

направленности «Практическая экология для младших школьников» из серии «Эко-

логия, окружающий мир и человек» для обучающихся 2-х классов / Григорьева Е.В., 

Титаренко Н.Н., Овчинникова С.Н.; под редакцией С.Ф. Лихачева, доктора биологи-

ческих наук, профессора – Челябинск: АНО ДПО Инновационный центр «РОСТ», 

2021, состоящий из 

 учебного пособия для обучающихся 2-х классов / авторы: Григорьева Е.В., 

Титаренко Н.Н., Овчинникова С.Н. 

 методических материалов для учителя к учебному пособию / авторы: Григо-

рьева Е.В., Титаренко Н.Н., Овчинникова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


