
                         ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи  

в Белоярском районе (далее –  Координационный совет)  

 

 

г. Белоярский                                                                                         25 апреля 2019 года 

 

   

Присутствовали члены Координационного совета:  

 

Сокол Наталья 

Владимировна 

- заместитель главы Белоярского района по социальным 

вопросам, председатель Координационного Совета 

Жданова Елена 

Юрьевна 

- председатель Комитета по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию), 

заместитель председателя Координационного Совета 

 

Васильева Земфира 

Гасановна 

- начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования детей Комитета по образованию, секретарь 

Координационного Совета 

Члены Совета:  

Брувель Нина 

Александровна 

- директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец 

детского (юношеского) творчества г. Белоярский» 

 

Шкахова               Елена 

Юрьевна 

- заместитель директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 3  г. Белоярский» 

 

Ефименко Татьяна 

Геннадьевна 

- заместитель директора 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 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»  

 

Иванова Лариса 

Викторовна 

- заместитель директора бюджетного учреждения  

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Белоярский политехнический 

колледж» (по согласованию) 



 

Нешина 

Галина Борисовна 

- председатель Комитета по культуре администрации 

Белоярского района 

 

 

Веретельник Кира 

Эдуардовна 

член Общественного совета по общему образованию и 

дополнительному образованию детей Белоярского района 

(по согласованию) 

 

Страшко     Наталья           

Васильевна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного     

образования детей Комитета по образованию 

 

 

Отсутствовали:  

 

 

Щеголькова Наталья 

Валентиновна 

- ведущий специалист отдела общего образования Комитета 

по      образованию 

 

Минакова 

Елена Владимировна 

-директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования в области культуры 

Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» 

 

                 

Присутствовали приглашенные:  

 

Шевченко Юлия 

Геннадиевна 

педагог-психолог муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района  «Детский сад  комбинированного вида «Березка»       

г. Белоярский» 

Мальнова Наталья 

Анатольевна 

педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 2                         

г. Белоярский» 

Максимова Ольга 

Владимировна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 г. Белоярский» 

Брувель Юлия 

Геннадьевна 

Заведующий отделом муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования Белоярского 

района «Дворец детского (юношеского) творчества                

г. Белоярский» 

Тарасова Наталья 

Ивановна 

методист муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) творчества                         

г. Белоярский» 

 

Повестка 

заседания Координационного совета  

 

     1. Вступительное слово заместителя главы Белоярского района по социальным 

вопросам, председателя Координационного совета, Сокол Н.В. 

 2. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

проявляющих выраженные способности. Докладчик: Шевченко Ю.Г., педагог-психолог 



муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района  «Детский сад  комбинированного вида «Березка» г. Белоярский». 

 3. Социализация высокомотивированных учащихся в процессе социально-

психологической адаптации в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

(далее -  СОШ № 2).  Докладчик: Мальнова Н.А., педагог-психолог СОШ № 2. 

 4. Роль театра в формировании современного школьника. Докладчик:          

Максимова О.В., учитель русского языка и литературы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 г. Белоярский». 

5.  Развитие художественной одаренности детей средствами изобразительного 

искусства в системе дополнительного образования: от выявления к сопровождению и 

поддержке до профессионального самоопределения. (Из опыта работы с одаренными 

детьми педагога дополнительного образования муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества  г. Белоярский» Быковой А.В., изостудия «Вдохновение» ДДЮТ г. Белоярский). 

Докладчик: Тарасова Н.И., методист муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества  г. Белоярский». 

     6. Анализ исполнения решений Координационного совета (протокол  от 21 

декабря 2018 года). Докладчик: Васильева З.Г., секретарь Координационного совета. 

     7. О разработке плана работы Координационного совета по поддержке 

одаренных детей и молодежи в Белоярском районе на 2020 год. - Сокол Наталья 

Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам, 

председатель Координационного совета.  

Заслушав и обсудив выступления докладчиков, было принято решение: 

 

  1.Принять к сведению информацию докладчиков: 

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

председателя Координационного совета; 

-Васильевой З.Г., секретаря Координационного Совета; 

-Шевченко Ю.Г., педагога-психолога муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района  «Детский сад  комбинированного вида 

«Березка» г. Белоярский»; 

-Мальновой Н.А., педагога-психолога СОШ № 2; 

-Максимовой О.В., учителя русского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная  школа № 3 г. Белоярский»; 

-Тарасовой Н.И., методиста муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) 

творчества  г. Белоярский». 

2.Продолжить работу, направленную на успешную социализацию и социальную 

адаптацию детей, проявляющих выдающиеся способности. 

Срок исполнения: ежегодно (в течение учебного года). 

3.Провести семинар-практикум по сопровождению педагогами-психологами 

образовательных учреждений Белоярского района детей, проявляющих выдающиеся 

способности. 

Срок исполнения: февраль 2020 года. 

4.В целях поддержки художественной одаренности обобщить и внедрять 

эффективную практику развития художественной одаренности детей средствами 

изобразительного искусства в системе дополнительного образования.   

Срок исполнения: до 15 октября 2019 года. 

5.Продолжить работу по развитию творческой одаренности обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 



«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» средствами театрализованной 

деятельности  

Срок исполнения: ежегодно (в течение учебного года). 

6.С целью исполнения мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» создать рабочую группу по разработке муниципальной целевой модели выявления 

и сопровождения детей, проявляющих выдающиеся способности.  

Срок исполнения: до 30 августа 2019 года. 

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

части пунктов 4, 5, 7 исполненным. 

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.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 2020 год секретарю Координационного совета. 

Срок исполнения: до 15  октября 2019 года. 

 

 

Председатель 

Координационного совета                                 

                                        

                        Н.В.Сокол 

 

 

Секретарь 

Координационного совета                                                                                  

                         З.Г. Васильева 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 


