
                         ПРОТОКОЛ № 2  

заседания Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи  

в Белоярском районе (далее –  Координационный совет)  

 

 

г. Белоярский                                                                                         11 декабря 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) 



 

Аксенова Татьяна  - председатель Комитета по культуре администрации 

Белоярского района 

 

 

Щеголькова Наталья 

Валентиновна 

- ведущий специалист отдела общего образования Комитета 

по      образованию 

 

Страшко     Наталья           

Васильевна 

- ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного     

образования детей Комитета по образованию 

 

 

Отсутствовали:  

 

 

Веретельник Кира 

Эдуардовна 

- член Общественного совета по общему образованию и 

дополнительному образованию детей Белоярского района 

(по согласованию) 

 

Минакова 

Елена Владимировна 

- директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования в области культуры 

Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» 

 

Присутствовали приглашенные:  

 

  

Гранина Светлана 

Петровна                        

- инструктор по физической культуре муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад комбинированного 

вида «Снегирек» г. Белоярский» 

Абдрахманов Радик  

Сергеевич 

- учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Белоярский». 

Жукова Марианна 

Геннадиевна  

 

- тренер секции спортивного ориентирования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района 

«Детско-юношеская спортивная школа  г. Белоярский». 

 

Повестка 

заседания Координационного совета  

 

1. Спортивные кружки в дошкольном учреждении как средство развития 

двигательной одаренности детей старшего дошкольного возраста. Докладчик: Гранина С.П. 

– инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек»                    г. Белоярский». 

2. Система работы с детьми, имеющими способности в области физической 

культуры и спорта, в условиях общеобразовательного учреждения. Докладчик: 

Абдрахманов Р.С.- учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Белоярский». 

 3. Выявление и сопровождение одаренных детей в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Белоярского района «Детско-юношеская 

спортивная школа  г. Белоярский». Докладчик: Жукова М.Г. - тренер секции спортивного 



ориентирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа  г. Белоярский». 

 4. Система поддержки детей, имеющих способности в области физической культуры 

и спорта, на территории Белоярского района. Докладчик: Кавецкая С.Р., заместитель 

председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Белоярского района.  

 5. Анализ исполнения решений Координационного совета (протокол от 25 апреля 

2019 года). Докладчик: Васильева З.Г., секретарь Координационного совета.  

 6. 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.  

 7.Утверждение плана работы Координационного совета по поддержке одаренных 

детей и молодежи в Белоярском районе на 2021 год. Сокол Наталья Владимировна, 

заместитель главы администрации 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; 

-Граниной С.П., инструктора по физической культуре муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»; 

-Абдрахманова Р.С., учителя физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Белоярский»; 

-Жуковой М. Г., тренера секции спортивного ориентирования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Белоярского района «Детско-

юношеская спортивная школа  г. Белоярский»; 

-Кавецкой С.Р., заместителя председателя Комитета по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации Белоярского района. 

2. Дошкольным образовательным организациям Белоярского района  

1) осуществлять деятельность по выявлению и сопровождению двигательной 

одаренности через спортивные кружки в дошкольных учреждениях. 

Срок исполнения: ежегодно; 

2) информировать родителей о возможности получения образовательных услуг по 

реализации программ дополнительного образования в других дошкольных организациях, в 

том числе родителей, дети которых не посещают дошкольные образовательные 

учреждения. 

 Срок исполнения: до 20.01.2020 года 

3) предоставить информацию об исполнении пункта 2 протокола Координационного 

совета от 11 декабря 2019 года на электронный адрес:  vasileva@beledu.ru. 

Срок исполнения: до 30 октября 2020 года. 

3.Общеобразовательным учреждениям Белоярского района 

1) применять разнообразные формы физкультурно-спортивной работы в  урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе в деятельности школьных спортивных клубов.   

   Срок исполнения: ежегодно (в течение учебного года). 

2) продолжить осуществлять межведомственное взаимодействие при работе с 

детьми, имеющими способности в области физической культуры и спорта. 

               Срок исполнения: постоянно.  



3) предоставить информацию об исполнении пункта 3 протокола Координационного 

совета от 11 декабря 2019 года на электронный адрес:  vasileva@beledu.ru. 

   Срок исполнения: до 30 октября 2020 года. 

4. Белоярскому методическому центру информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования (Лукиных С.Г.) организовать работу по 

распространению педагогического опыта учителей физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» о  системе работы с детьми, имеющими 

способности в области физической культуры и спорта, в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

 Срок исполнения: до 30 октября 2020 года. 

5. Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Белоярского района (Майборода А.В.) продолжить осуществлять поддержку детей, 

имеющих способности в области физической культуры и спорта, на территории 

Белоярского района. 

   Срок исполнения: ежегодно 

6. 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.) продолжить работу по выявлению и сопровождению одаренных детей и 

молодежи в подведомственных организациях во время проведения оздоровительной 

кампании на территории Белоярского района.            

 Срок исполнения: ежегодно 

7. Считать решение Координационного совет (протокол от 25 апреля 2019 года) в 

части пунктов 2, 4, 5, 6 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.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 2020 год. 

  Срок  исполнения: до 1 февраля 2020 года. 

 9. Утвердить план работы Координационного совета по поддержке одаренных детей 

и молодежи в Белоярском районе на 2020 год (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель 

Координационного совета                                 

                                        

                        Н.В.Сокол 

 

 

Секретарь 

Координационного совета                                                                                  

                         З.Г. Васильева 

  

 

 

 

  

 

 

 
 



Приложение  

к протоколу Координационного совета 

от 11 декабря 2019 года № 2 

 

 

  План работы 

Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи  

в Белоярском районе на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Тема выступления 

 

 

Сроки  Ответственный 

1. Заседание Координационного совета 

 

апрель  

 

Секретарь 

Координационного 

совета 

1.1.  Достижения обучающихся Белоярского района в 

области образования, культуры и спорта за 2018, 

2019 годы.  

1.2 Сетевое взаимодействие как инструмент 

формирования предпосылок профессиональной 

ориентации детей старшего дошкольного 

возраста в рамках деятельности «Клубного часа» 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Белоярского района  

«Детский сад  

комбинированного 

вида  «Березка»       

г. Белоярский» 

1.3 Профориентация и социализация детей старшего 

дошкольного возраста через организацию 

игровой деятельности в детском городе 

профессий «Талантвиль» 

СОШ  

п. Верхнеказымский 

1.4 Профориентационная работа – залог успешной 

социализации учащихся. 

 

СОШ № 1 

1.5. Возможности развития ИТ технологий при 

обучении одаренных детей во внеурочной 

деятельности (сотрудничество с НИИ ИТ- 

технологий г.Ханты-Мансийск по программам 

Кодвардс 4-е классы; ЯндексЛицей 8-9 классы) 

 

СОШ № 3 

1.6 Анализ исполнения решений Координационного 

совета    

Секретарь 

Координационного 

совета 

1.7 О разработке плана работы Координационного 

совета по поддержке одаренных детей и 

молодежи в Белоярском районе на 2021 год 

Секретарь 

Координационного 

совета 

 

2. 

 

Семинар-практикум по сопровождению 

педагогами-психологами образовательных 

учреждений Белоярского района детей, 

проявляющих выдающиеся способности. 

 

 

 

 

февраль 

 

СОШ № 2 



3. Заседание Координационного совета 

 

ноябрь  

3.1 Развитие креативности в педагогической 

деятельности работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Детский сад 

«Аленушка»  

п.  Сосновка» 

3.2 Формы выявления творческой одаренности в 

условиях ФГОС ООО. 

СОШ № 2 

3.3 Принципы открытого образования доктора 

философских наук А.А. Попова при работе с 

одаренными детьми в области хореографии и 

других объединений художественной 

направленности в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования 

Белоярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества г. Белоярский» 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Белоярского района 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества                   

г. Белоярский» 

3.4 Система работы  учреждений культуры и 

дополнительного образования в области 

культуры по выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи 

Комитет по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

Белоярского района 

3.5 О едином календаре муниципальных массовых 

мероприятий (интеллектуальной, творческой, 

художественно-эстетической, спортивной и др. 

направленностей) по поддержке и развитию 

одаренных детей 

 

Секретарь 

Координационного 

совета 

3.6 Анализ исполнения решений Координационного 

совета  

Секретарь 

Координационного 

совета 

3.7 Утверждение плана работы Координационного 

совета по поддержке одаренных детей и 

молодежи в Белоярском районе на 2021 год 

  

 

 


