
                         ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи  

в Белоярском районе (далее – Совет)  

 

 

г. Белоярский                                                                                         24 апреля 2018 года 

 

      

Присутствовали члены Координационного совета:  

 

Жданова Елена 

Юрьевна 

- председатель Комитета по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию), 

заместитель председателя 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» 

 

Плотников Андрей 

Николаевич 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная                    школа № 3  г. Белоярский» 

 

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 

 

Нефедов       Александр 

Михайлович  

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Детско-

юношеская спортивная школа г. Белоярский» 

 

Коваленко Светлана 

Владимировна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная           школа № 2 г. Белоярский» 

Лукиных Светлана 

Леонидовна 

- директор муниципального автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский методический центр 

информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования»  

 

Макарова Татьяна 

Николаевна 

- заместитель директора по научно-методической работе 

бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 



Югры «Белоярский профессиональный колледж» (по 

согласованию) 

 

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» 

  

Щеголькова Наталья 

Валентиновна 

- ведущий специалист отдела общего образования Комитета 

по      образованию 

 

Отсутствовали:  

 

 

Сокол Наталья 

Владимировна 

-заместитель главы Белоярского района по социальным 

вопросам,    председатель Совета 

 

Веретельник 

Эдуардовна 

Кира   -                 член Общественного совета по общему образованию и 

дополнительному образованию детей Белоярского района 

(по согласованию) 

 

Страшко     Наталья           -  ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного      

Васильевна                            образования детей Комитета по образованию 

 

Присутствовали приглашенные:  

 

Хвощевская  

Михайловна 

Лариса- заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. 

Верхнеказымский». 

 

   

Повестка 

заседания Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи 

в Белоярском районе 

 

1. О роли семьи в развитии творческой одаренности. 

Докладчик: Минакова Е.В., директор муниципального автономное учреждения 

дополнительного образования в области  культуры Белоярского района «Детская школа 

искусств г.Белоярский» . 

 

2. Система работы с одаренными детьми на уроках русского языка и литературы 

Докладчик: Хвощевская Л.М., заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Верхнеказымский». 

 

3. Индивидуально-личностный подход в работе с одаренными детьми.  

Докладчик: Гундарева Л.В., заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват». 



 

4. Организация творческой и интеллектуальной деятельности во внеурочное время по 

предмету «история» как способ развития одаренности.  

Докладчик: Зейтуньян Л.С., заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сорум». 

       5.Анализ исполнения решений Координационного совета (протокол  от 20 декабря 2017 

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

6. О разработке плана работы Координационного совета по поддержке одаренных детей 

и молодежи в Белоярском районе на 2019 год. – Жданова Е.Ю., председатель Комитета по 

образованию администрации Белоярского района. 

       7. Разное. Обсуждение проекта решения, подведение итогов. 

 

Заслушав и обсудив выступления докладчиков, было принято  решение: 

 

        1.Принять к сведению информацию докладчиков: 

 

Минаковой Е.В., директора муниципального автономное учреждения дополнительного 

образования в области  культуры Белоярского района «Детская школа искусств 

г.Белоярский»;  

-Хвощевской Л.М., заместителя директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Верхнеказымский»; 

-Гундаревой Л.В., заместителя директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; 

-Зейтуньян Л.С., заместителя директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сорум». 

-Васильевой З.Г., секретаря Координационного совета; 

-Ждановой Е.Ю., председателя Комитета по образованию администрации Белоярского 

района. 

 

         2. Продолжить в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования в области  культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. 

Белоярский» реализацию проекта «Семейные нотки». 

Срок исполнения: ежегодно. 

 

         3.Комитету по образованию администрации Белоярского района предоставить 

статистическую информацию о победителях, призерах и об участии обучающихся 

Белоярского района в интеллектуальных и творческих мероприятиях за три года (2015, 

2016, 2017 годы) секретарю Координационного совета. 

Срок исполнения: до 21 мая 2018 года. 

 

         4.Комитету по культуре администрации Белоярского района, Комитету по 

физической культуре и спорту администрации Белоярского района предоставить 

муниципальные реестры достижений одаренных детей и молодежи за три года (2015, 

2016, 2017 годы) секретарю Координационного совета. 

Срок исполнения: до 21 мая 2018 года. 

 



         5.Комитету по образованию администрации Белоярского района, Комитету по 

культуре администрации Белоярского района, Комитету по физической культуре и 

спорту администрации Белоярского района подготовить информацию о достижениях 

обучающихся Белоярского района в области образования, культуры и спорта за 2015, 

2016, 2017 годы. 

           Срок исполнения: до 15 декабря 2018 года. 

 

         6. Считать решение Координационного совета (протокол от 20 декабря 2016 года) в 

части пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 исполненным. 

 

         7. 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.Л.), образовательным 

учреждениям, расположенным на территории Белоярского района, направить 

предложения по формированию плана работы Координационного совета по поддержке 

одаренных детей и молодежи в Белоярском районе на 2019 год секретарю 

Координационного совета. 

Срок исполнения: до 15 октября 2018 года. 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Координационного совета                                 

                                        

                        Е.Ю.Жданова 

 

 

Секретарь 

Координационного совета                                                                                  

                         З.Г. Васильева 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 


