
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение  
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  Председатель – Н. Ю. Бармин 

Ответственный секретарь – Р. И. Удалова  

 

Присутствовали:    

1. Аксенова Е. Б., заведующая кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии, кандидат психологических наук.  

2. Втюрин М. Ю., заведующий кафедрой теории и методики обучения 

информатике, кандидат физико-математических наук 

3. Гладышева О. С., заведующая кафедрой здоровьесбережения в образовании, 

доктор биологических наук. 

4. Еделева Е. Г., заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических 

наук 

5. Малышев И. Г., заведующий кафедрой теории и методики обучения 

математике, кандидат технических наук 

6. Игнатьева Г. А., заведующая кафедрой педагогики и андрагогики, доктор 

педагогических наук, руководитель методологической секции НМЭС. 

7. Канянина Т. И., заведующая кафедрой информационных технологий, кандидат 

педагогических наук. 

8. Петров А. Ю., декан факультета профессионального технологического 

образования, доктор педагогических наук. 

9.  Романовский В. К., заведующий кафедрой истории и обществоведческих 

дисциплин, доктор исторических наук. 

10.  Тивикова С. К., заведующая кафедрой начального образования, кандидат 

педагогических наук 

11. Фадеева С. А., заведующая кафедрой теории и практики воспитания и 

дополнительного образования, доктор педагогических наук 

12.  Фомичева Е. Н., заведующая кафедрой теории и методики физвоспитания и 

ОБЖ, кандидат педагогических наук. 

13.  Шутан М. И., заведующий кафедрой словесности и культурологии, доктор 

педагогических наук. 

 

 



СЛУШАЛИ: Г. А. Игнатьеву, представившую на обсуждение членам 

экспертного совета результаты экспертизы педагогических разработок. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать к использованию в образовательном процессе данной  

образовательной организации: 

1.1. Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

"Французский язык как второй иностранный на базе английского. Первый год 

обучения"" МБОУ «СОШ № 100 с  углубленным изучением отдельных 

предметов» (автор: Исланкина Г. П.,  учитель немецкого и французского языков 

МБОУ «СОШ № 100 с  углубленным изучением отдельных предметов»). 

1.2. Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

социально-педагогической направленности "В гармонии с целым миром " 

МБДОУ "Детский сад №147" (авторы: Белоусова Р.Ю., заведующий кафедрой 

управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО, Бекирова О.П., 

заведующий, Сизова Е.Н.,заместитель заведующего по ВМР МБДОУ "Детский 

сад №147"). 

1.3. Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

технической направленности «Авиа-киберспорт» МБУДО «Спасский ДДТ» 

(автор: Хламов Д.В. , педагог дополнительного образования МБУДО «Спасский 

ДДТ») 

1.4.Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

социально-педагогической направленности «Основы журналистики» МБОУ ДО  

ЦВР «Ровесник» (автор: Минутин С.А., педагог  дополнительного образования 

МБОУ ДО  ЦВР «Ровесник») 

2. Рекомендовать к изданию: 

2.1. Учебно-методическое пособие "Особенности введения и реализации 

эффективного контракта в дошкольной образовательной организации " (авторы: 

Новосѐлова А.Н., доцент кафедры управления дошкольным образованием ГБОУ 

ДПО НИРО, Перминова И.А. , заведующий МАДОУ детский сад №1 "Ласточка"). 

2.2. Учебное пособие "Нижегородская сторона" (автор: Одегова В.Ф., доцент 

кафедры начального образования ГБОУ ДПО НИРО) 

 

 

 

Заместитель председателя НМЭС                                                   Г. А. Игнатьева 

 

Отв. секретарь НМЭС                                                                 Р. И. Удалова   
 


