
                         ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи  

в Белоярском районе  

 

 

г. Белоярский                                                                                                20 декабря 2017 года 

 

Присутствовали члены Координационного совета:  

 

Сокол Наталья 

Владимировна 

- заместитель главы Белоярского района по социальным 

вопросам, председатель Совета 

Васильева Земфира 

Гасановна 

- начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

детей Комитета по образованию, секретарь Совета 

 

Члены Совета:  

  

Брувель  

Нина 

Александровна 

- директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Белоярский» 

 

Веретельник Кира 

Эдуардовна 

- член Общественного совета по общему образованию и 

дополнительному образованию детей Белоярского района 

(по согласованию) 

  

Ефименко 

Татьяна 

Геннадьевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Белоярский» 

 

Кавецкая 

Светлана 

Романовна 

заместитель председателя Комитета по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации Белоярского 

района 

 

Коваленко 

Светлана 

Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Белоярский» 

  

Макарова Татьяна 

Николаевна 

- заместитель директора по научно-методической работе 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Белоярский профессиональный колледж» (по согласованию) 

  

Нефедов 

Александр 

Михайлович 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Детско-

юношеская спортивная школа г. Белоярский» 

 

  

 

 

 

 

 

 



Отсутствовали:  

 

Жданова Елена         

Юрьевна 

- председатель Комитета по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию), 

заместитель председателя Совета 

 

Нешина 

Галина Борисовна 

- председатель Комитета по культуре администрации 

Белоярского района 

 

 Минакова 

Елена 

Владимировна 

- директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования в области культуры 

Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» 

 

 

Присутствовали приглашенные:  

 

 Вакуленко  

Ирина 

Владимировна 

- заместитель председателя Комитета по образованию 

администрации Белоярского района; 

 

 Аксенова Т.Н.  

 

 

Молданова Ю.А. 

 

 

 

 

Гуркина Е.А. 

 

 - заместитель председателя Комитета по культуре 

администрации Белоярского района; 

 

- педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский 

 

Заместитель директора муниципального автономного 

учреждения Белоярского района «Белоярский методический 

центр информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования»  

 

 

 

   

Повестка 

заседания Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи  

в Белоярском районе 

 

1. Вступительное слово заместителя главы администрации Белоярского района 

по социальным вопросам, председателя Координационного совета, Сокол Н.В. 

 2. Создание необходимых условий мотивации одаренных детей для привлечения к 

участию в фестивалях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. Докладчик: Аксенова 

Т.Н., заместитель председателя Комитета по культуре администрации Белоярского 

района. 

 3. Объединение «Робототехника» как элемент инновационной структуры 

дополнительного образования детей и развития школы п. Сосновка.  Докладчик:                                                                                                                                                                                                              

Успанова Л.Ж, заместитель директора  СОШ п. Сосновка. 

 4. Внедрение дополнительных образовательных программ как эффективного 

формата поддержки учащихся с выдающимися способностями. Докладчик: Молданова 

Ю.А., педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества г.Белоярский». 



 5. Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений в целях развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также 

организации работы с одаренными детьми.- Докладчик: Гуркина Е.А., заместитель 

директора муниципального автономного учреждения Белоярского района «Белоярский 

методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования»  

 6.Анализ исполнения решений Координационного совета (протокол от 11 мая          

2017 года). Докладчик: Васильева З.Г., секретарь Координационного совета. 

 7. О едином календаре муниципальных массовых мероприятий 

(интеллектуальной, творческой, художественно-эстетической, спортивной и др. 

направленностей) по поддержке и развитию одаренных детей. Докладчик: Васильева З.Г., 

секретарь Координационного совета. 

 

8. Разное. Обсуждение проекта решения, подведение итогов. 

 

Заслушав и обсудив выступления докладчиков, было принято  решение: 

 

 1..Принять к сведению информацию докладчиков: 

- Сокол Н.В., заместителя главы администрации Белоярского района по социальным 

вопросам, председателя Координационного совета; 

 - Аксеновой Т.Н. заместителя председателя Комитета по культуре администрации 

Белоярского района, о создании необходимых условий мотивации одаренных детей для 

привлечения к участию в фестивалях, конкурсах, олимпиадах различного уровня;  

- Успановой Л.Ж, заместителя директора СОШ п. Сосновка, об объединении 

«Робототехника» как элемента инновационной структуры дополнительного образования 

детей и развития школы п. Сосновка;                                                                                                                                                                                                             

- Молдановой Ю.А., педагога  дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества г.Белоярский», о внедрении дополнительных 

образовательных программ как эффективного формата поддержки учащихся с 

выдающимися способностями;  

- Гуркиной Е.А., заместителя директора муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы образования», об  организации курсов повышения 

квалификации для педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций 

по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными 

детьми. 

 2. Образовательным учреждениям, подведомственным Комитету по образованию 

администрации Белоярского района:  

 1) продолжить работу по развитию научно-технического творчества детей. 

 Срок исполнения: постоянно; 

 2) проанализировать работу по реализации программ естественнонаучной 

направленности и предоставить отчет в Комитет по образованию администрации 

Белоярского района. 

  Срок исполнения: до 28 апреля 2018 года.  

 3. Педагогам-психологам образовательных учреждений предоставить для 

пополнения банка данных и опубликования на сайте муниципального автономного 

учреждении Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-

технического обеспечения муниципальной системы образования» материалы 

(диагностики, технологии, тренинги и т.д.) для использования в работе с одаренными 

детьми. 

 Срок исполнения: до 28 апреля2018 года. 



 4. Белоярскому методическому центру информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования (Лукиных С.Л.) (далее – БМЦ) разместить на сайте 

БМЦ  предоставленные педагогами-психологами образовательных учреждений 

материалы (диагностики, технологии, тренинги и т.д.) для использования в работе с 

одаренными детьми. 

            Срок исполнения: до 04 мая 2018 года.  

 5 Руководителям образовательных учреждений различной ведомственной 

принадлежности, расположенных на территории Белоярского района, создавать условия 

для участия детей и подростков в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 

талантливых и одаренных детей.    

             Срок исполнения:  постоянно.  

   6. Считать решение Координационного совета (протокол от 11 мая 2017 года) в 

части пунктов 1, 2, 3,4, 5, 7  исполненным. 

 7.Утвердить рабочую группу по реализации мероприятий по поддержке и 

развитию одаренных детей и молодежи в Белоярском районе (прилагается). 

    8. Комитету по образованию администрации Белоярского района (Жданова 

Е.Ю.), Комитету по культуре администрации Белоярского района (Нешина Г.Б.), 

Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Белоярского района (Майборода А.В.), Белоярскому методическому центру 

информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования 

(Лукиных С.Г.) направить перечень мероприятий для включения их в единый календарь 

муниципальных массовых мероприятий (интеллектуальной, творческой, художественно-

эстетической, спортивной и др. направленностей) по поддержке и развитию одаренных 

детей и молодежи на 2018 год. 

  Срок  исполнения: до 01 февраля 2018 года. 

 9. Комитету по образованию администрации Белоярского района (Жданова Е.Ю.), 

Комитету по культуре администрации Белоярского района (Нешина Г.Б.), Комитету по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района 

(Майборода А.В.), образовательным учреждениям Белоярского района направлять 

информацию об исполнении решений Координационного совета секретарю 

Координационного совета. 

  Срок исполнения: до 01 апреля 2018 года, до 01 ноября 2018 года 

 10. Утвердить план работы Координационного совета по поддержке одаренных 

детей и молодежи в Белоярском районе на 2018 год (прилагается). 

 

 

        

 

Председатель 

Координационного совета   

 

 Н.В. Сокол 

Секретарь 

Координационного совета                                                                                  

 З.Г. Васильева 

  

 

 

 

 

  
 

 


