
Ветераны – 
гордость нашей 
организации 

Белоножкина Елена Григорьевна 

Ветеран педагогического труда 



Педагог 

«…в деле 
воспитания и 

обучения 
ничего нельзя 

улучшить, 
минуя голову 

учителя».    
К.Д.Ушинский 

 



 Белая Ксения Юрьевна: 
• к.п.н, 

• Заслуженный Учитель РФ, 

• Лауреат премии правительства РФ в области образования, 

• Ветеран труда, 

• Заведующая лабораторией, 

• Автор многочисленных пособий и статей, новое 
методическое пособие  «От сентября до сентября»  

(10.04.18) 



  Зимонина Валентина Николаевна 
• Отличник народного просвещения, 
• Ветеран труда, 
• Лауреат премии правительства РФ в области 

образования, 
• Грамоты Минобрнауки, Департамента образования 

города Москвы, МИОО, 
• Автор Федеральной программы «Расти здоровым» для 

дошкольников, 
• Автор и соавтор многих пособий для методистов и 

воспитателей детских садов. 



 Кондрыкинская ЛюбовьАнатольевна 
• к.п.н., 

• Отличник Народного просвещения, 

• Ветеран труда, 

• грамоты Министерства просвещения и Московского 
Комитета по образованию,  

• медаль к 850-летию Москвы, 

•  автор многочисленных пособий по ДО 

 



  Мерзлякова Светлана Ивановна 
• Заслуженный учитель РФ, 

• Отличник народного просвещения, 

• Методист по музыкальному образованию кафедры ДО, 

• Медаль «За трудовое отличие», Ветеран труда, 

• Член редколлегии «Муз. Руководитель», 

• Более 100 печатных работ в издательствах 
«Просвещение», «Владос», «Советский композитор», 
«Сфера» и др. 



     Новикова Валентина Павловна 
• Ведущий методист, 
• Лауреат Гранта мэра в области новых технологий 

обучения, 
• Ветеран труда, 
• Грамоты Минобрнауки, Московского Комитета по 

образованию, МИОО, 
• Автор множества пособий, по которым работает 

Москва и многие регионы РФ.   



 Сотникова Валентина Михайловна 
• Отличник Народного просвещения,  
• Ветеран труда,  
• Медаль к 850-летию Москвы,  
• Грамоты Министерства просвещения и 

Московского комитета по образованию, 
• Соавтор пособий по ДО и множества статей и 

пособий в издательстве «Сфера. 

 



  
Кабинет математики МГИУУ,  

был создан в 1937 году 

 

В кабинете математики в конце 60-х годов ХХ века 
работали К.П. Сикорский, Е.Г. Крейдлин, 
К.С. Муравин.  

   В школьных библиотеках и в некоторых  
кабинетах математики ещё можно найти их 
учебники, методические пособия, сборники 
задач по алгебре для 6–8 классов.  

Эстафету от них приняли методисты: 

     А.Н.Чудовский, С.М.Саакян, Ю.П.Дудницын. 

 



  Дудницын  Юрий Павлович 
• Заслуженный учитель РФ, 

• Член Учебного совета МП СССР и РФ по УМК, 

• Доцент кафедры математики, 

• Ветеран труда, 

• Автор УМК для старших классов, 

• Автор более 70 пособий для учителей и 
учащихся 



  Карташева Галина Дмитриевна 
 

• Отличник народного просвещения, 

• Доцент кафедры математики,  

• Ветеран труда, 

• Автор более 40 пособий для учителей и 
учащихся 



     Рубачева Людмила Ивановна 
• Заслуженный учитель РФ, 

• Отличник народного просвещения, 

• Ветеран труда, 

• Медаль к 850-летию Москвы, 

• Заведующая лабораторией более 10 лет, 

• Грамоты Минобрнауки и Московского комитета 
по образованию, 

•    Автор многочисленных пособий и статей. 

    

 



  Шурхал Лидия Ивановна 
• к.п.н, 
• Почетный работник общего образования РФ, 

• Ветеран труда,  

• Медаль к 850-летию Москвы,  

• Грамоты Московского комитета  по 
образованию,  

• УМК по экологии для 5-7 классов, 

• Множество статей и методических разработок 



 Старобинская Галина Ивановна 
• Заслуженный учитель РФ, 

• Отличник народного просвещения, 

• Ветеран труда, 

• Автор пособий по методике преподавания 
истории, 

• Автор пособий по москвоведению,  

• Работы печатались в издательствах 

•          «Московский рабочий», «Русское слово»,  

•         «АРКТИ» и МИОО. 

 



Локтюшин Николай Николаевич 
• Почетный работник общего образования РФ, 

• Доцент, 

• Ветеран труда,  

• Медаль к 850-летию Москвы, 

• Более 20 работ по методологии и методике обучения, 
изданных в МИОО и издательстве «Московский учебник»    



         Захарова Елена Николаевна 
• Почетный работник высшего специального 

образования, 

• Ветеран труда, Медаль к 850-летию Москвы,  

• Заведующая лабораторией истории, 

• Автор УМК по обществознанию, 5-11 классы, 

• Автор 3-х УМК по истории  России 19 века, 

• Автор 2-х УМК по истории России 17-20 веков. 

 

 



«Привет, молодёжь!  
Творите, заботьтесь о внуках, путешествуйте! 

Всех помню и люблю!»  
Угринович Н.Д. 



 Угринович Николай Дмитриевич 
• к.п.н., 

• Заведующий лабораторией,  

• Ветеран труда,  

• Медаль к 850-летию Москвы,  

• Один из инициаторов информатизации школ Москвы, 

• Автор УМК по информатике для 5-11 классов в  
издательстве «Просвещение». 



 Колодницкий Георгий Александрович 
• Заслуженный учитель РФ, 

• Отличник народного просвещения, 

• Ветеран труда, 

• Медаль 65-й Госинспекции безопасности ДД, 

• Грамоты Минобрнауки, Департамента образования 
города Москвы, МИОО, 

– Свыше 60 научных и учебно-методических 
работ по методике преподавания физической 
культуры и ОБЖ, изданных в разных 
издательствах и в МИОО. 



 Лепская Надежда Анатольевна 
• к.п.н, 

• Лауреат премии президента РФ в области образования, 

• Ветеран труда, 

• Автор многочисленных методических пособий для 
учителей и учащихся по информационному дизайну 



 Астапов Валерий Михайлович 
• Доктор психологических наук, профессор, 

• Заведующий лабораторией, кафедрой,  

• Почетный работник общего образования РФ, 

• Ветеран труда, Медаль к 850-летию Москвы, 

• Медаль «За службу Родине с детства», 

• 10 монографий и 10 пособий по психологии, 

•              29 учеников стали кандидатами 
психологических наук,  
1 ученик защитил докторскую диссертацию. 

 



Кабинет  иностранных языков  
МГИУУ-МИПКРО- МИОО был создан в 1937 г.  

 Сотрудники кабинета/лаборатории всегда сотрудничали с отделом 
ИЯ РАО (с Бим И.Л, Миролюбовым А.А., Цетлин М.С., Вайсбурд 
М.Л.), с издательствами и авторами отечественных УМК            

  (Г.М.Уайзером, И.Н.Верещагиной, В.Н.Богродицкой, Бим И.Л., 
В.П.Кузовлевым, М.З.Биболетовой и др). 

Под руководством зав.лабораторией, В.В.Пономаревой был 
разработан и внедрен в практику московских школ Московский 
стандарт образования, вариативная 4-х модельная  система обучения 
ИЯ, создавались условия для творческого развития школ и учителей. 

Ведущие методисты: Медведева О.И, Пономарева В.И., Дубровская 
Н.Л., Белоножкина Е.Г., Каплина О.В., Любимова И.Н., 
Кондрашева И.В., Долбик-Воробей Н.И. 

     Заведующая лабораторией- Корникова Г.А.,  Заслуженный  

                   учитель РФ, доцент кафедры ИЯ, 

     Заведующая кафедрой – Махмурян К.С., Д.П.Н., профессор. 

 



ОТЛИЧНАЯ  КОМАНДА 



 Корникова Галина Андреевна 
• Заслуженный учитель РФ, 

• Отличник народного образования, Ветеран труда, 

• Заведующая лабораторией ИЯ 15 лет,  

• Доцент кафедры ИЯ, 

• Член Учебного совета Министерства просвещения РФ 
по УМК, 

• Грамоты Министерства просвещения, Московского 
комитета образования, 

• Разработчик Московского стандарта по ИЯ, 

• Соавтор московских программ по ИЯ, 

• Автор многочисленных методических пособий и 
статей по ИЯ. 

 



Как счастливы мы были! 
How happy we were/ 
Wie glucklich sein wir 



Белоножкина Елена Григорьевна 
• Почетный работник общего образования РФ, 

• Лауреат Гранта мэра Москвы в области образования, 

• Аттестованный эксперт по аккредитации ГБОУ СОШ, 

• Ветеран труда, 

• Старший преподаватель кафедры ИЯ, методист, 

• Грамоты Мурманского, Красногвард-го УО Москвы, 

• Соавтор московских программ 1-2 моделей по ИЯ,  

• Автор пособия, более 40 статей по методике 
преподавания ИЯ в отечественных издательствах. 

 



Куратор курса завучей по ИЯ 



  Зинковский Василий Иванович 
• к.п.н., 

• Заведующий лабораторией, кафедрой,  

• Ветеран Труда,  

• Медаль к 850-летию Москвы, 

• Грамоты и благодарности Московского комитета по 
образованию и МИОО, 

• Автор многочисленных пособий и статей. 

 



Работающие 
ветераны 

 (27 и более лет) 



     Крайнова Лариса Борисовна 
• к.п.н., 

• Почетный работник общего образования РФ, 

• Доцент кафедры математики, 

• Ветеран труда, 

• Автор более 40 методических пособий для учителей 
и учащихся  



    Ким Эльвира Васильевна 
• Заслуженный учитель РФ, ветеран труда 

• Отличник народного просвещения,  

• Лауреат Гранта мэра Москвы в области науки и 
образования», 

• Автор УМК «Линия МГУ» 5-10 классы, 

• Соавтор федеральных УМК по географии 5-11 классы, 

– Автор УМК и рабочих тетрадей по 
Москвоведению. 



  Нефедова Надежда Александровна 
• Отличник народного просвещения, ветеран труда 

• Заслуженный учитель РФ, 

• Лауреат Гранта мэра в области гуманитарных наук, 

• Лауреат Гранта мэра в области технологий образования, 

• Медаль к 100-летию Шолохова  
«За гуманизм и служение России», 

• Зав. лаборатории русского языка в течение 27 лет, 

• Председатель предметной комиссии по РЯ ОГЭ, 

Автор и соавтор пособий по ОГЭ, изданных в 
МИОО, в издательствах «Экзамен», 
«Статград» и др. 



 Фадеева Диана Александровна 
• Почетный работник общего образования РФ, 

• Старший преподаватель кафедры ГД, 

• Ветеран труда, 

• Автор около 20 пособий по подготовке к ГИА-9 и 
ГИА-11. 



  Круглова Тамара Александровна 
• Отличник народного просвещения, 

• Заведующая лабораторией дошкольного и начального 
образования, 

• Старший преподаватель кафедры НО, 

• Медаль к 850-летию Москвы, 

• Около 20 пособий в разных издательствах. 



Пособия к Стандартам 2009 года 



Цели системы повышения 
квалификации 1937-2015гг. 

“One’s work can be finished someday,  
one’s education never”  (A. Dumas) 

• Развитие профессионального мастерства и 
профессиональной культуры учителя; 

• Обновление его теоретических и практических 
знаний и умений; 

• Формирование критического мышления; 
• Формирование исследовательских умений; 
• Формирование профессиональной рефлексии;  
• Создание условий для непрерывного  
              профессионального развития учителя. 



Профстандарт педагога, 
МТСЗ РФ №544н от 18.10.13 

 Основные компетенции 

• Профессиональная компетентность; 

• Коммуникативная компетентность; 

• Информационная компетентность; 

• Правовая компетентность. 

  Методы оценивания  

• Внутренний аудит; 

• Внешний аудит; 

• Независимый аудит. 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 

 

До новых встреч ! 


