
Протокол № 2 

заседания попечительского совета  

центра выявления и поддержки одаренных детей 

г. Благовещенск от 11.11.2021 

Председательствовала: Яковлева С.В. – заместитель председателя 

Правительства области – министр образования и 

науки Амурской области  

(председатель попечительского совета) 

Присутствовали: Список прилагается 

Вступительное слово 

СЛУШАЛИ: 

Яковлеву С.В. – заместителя председателя Правительства области – 

министра образования и науки Амурской области. 

1. О промежуточных результатах работы центра выявления и

поддержки одаренных детей «Вега» и концепции развития на 2021-2023 

годы 

СЛУШАЛИ: 

Сѐмина М.С. – руководителя центра выявления и поддержки одаренных 

детей «Вега». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Яковлева С.В., Кутека Д.Г. 

РЕШИЛИ: 

1.Признать промежуточные итоги работы по развитию центра

выявления и поддержки одаренных детей «Вега» (далее – Центр) в 2021 году 

удовлетворительными. 

1.1.Центру выявления и поддержки одаренных детей «Вега» ГАУ ДОЛ 

«Колосок» (Сѐмин М.С.) разработать предложения для включения в Комплекс 

мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции создания и 

развития региональную системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Амурской области на 2021 - 2025 

годы, утвержденную распоряжением Правительства Амурской области от 

14.07.2021 №244-р, включающий следующие направления:  

1.1.1.Развитие и совершенствование научной и методической базы 

образовательных учреждений; 

1.1.2.Развитие системы подготовки педагогических и управленческих 

кадров; 
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1.1.3.Развитие и совершенствование системы региональных 

интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний; 

1.1.4.Формирование условий для профессиональной самореализации 

молодѐжи. 

Срок – 01.03.2022. 

1.2. Центру выявления и поддержки одаренных детей «Вега» ГАУ ДОЛ 

«Колосок» (Сѐмин М.С.) провести рабочее совещание с участием 

министерства культуры и национальной политики Амурской области и 

министерства физической культуры и спорта Амурской области по вопросу 

включения в региональный план мероприятий центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Вега» ГАУ ДОЛ «Колосок» по направлениям «Искусство» 

и «Спорт», включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2020/21 учебный год». 

 

Срок – 17.12.2021 

 

2. О внесении изменений в состав экспертного совета центра 

выявления и поддержки одаренных детей «Вега» 

 

СЛУШАЛИ:  

Надич Н.Г. – методиста, заместителя руководителя центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Вега». 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Яковлева С.В.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в состав экспертного совета центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Вега» в соответствии с приложением 1 к 

протоколу: 

 2.1.Вывести из состава экспертного совета центра в связи со сменой 

деятельности и (или) сменой места жительства: 

  2.2.Юрманова Юрия Анатольевича – руководителя инновационного 

проекта «Поколение уверенного будущего» (г. Москва), старшего 

федерального тренера проекта АСИ «Кадры будущего для регионов»; 

  2.3.Одинцову Галину Леонидовну – председателя регионального 

отделения Российского союза писателей. 

 2.4.Ввести в состав экспертного совета центра: 
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 2.4.1.Направление «Наука»: 

 Федченко Галину Михайловну – преподавателя ФГБОУ ВО «БГПУ», 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры информатики и методики 

преподавания информатики. Стаж работы (в том числе педагогический) – 34 

года.  

 Коломыцына Евгения Александровича – директора детского научно-

образовательного центра ФГБОУ ВО «БГПУ», магистра. Стаж работы (в том 

числе педагогический) – 4 года.  

 Пустовую Олесю Александровну – доцента ФГБОУ ВО «ДальГАУ», 

кандидата сельскохозяйственных наук. Стаж работы (в том числе 

педагогический) – 25 лет.  

 Фомина Дмитрия Владимировича – директора научно-образовательного 

центра ФГБОУ ВО «АмГУ», кандидата физико-математических наук, доцента. 

Стаж работы (в том числе педагогический) – 17 лет.  

 Зверева Александра Сергеевича – специалиста по УМР ФГБОУ ВО 

«Амурская ГМА», действительного члена Российского общества 

симуляционного обучения в медицине «РОСОМЕД». 

 Щипцову Елену Алексеевну – директора центра повышения 

квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО «БГПУ», кандидата 

географических наук, доцента кафедры географии. Стаж работы (в том числе 

педагогический) – 9 лет. 

 2.4.2.Направление «Искусство»: 

 Еременко Сергея Николаевича – заслуженного артиста Амурской 

области, члена Союза театральной деятельности РФ, лауреата премии в 

области литературы и искусства РФ за 2002 г. Стаж работы – 40 лет, из них 23 

года – заведующий музыкальной частью театра драмы, музыкальный 

режиссѐр, режиссѐр-постановщик Амурского театра драмы. 

 Мордвинову Ольгу Юрьевну – директора ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусства и культуры». Стаж работы 26 лет, из них 8 лет в сфере 

искусства и культуры.  

 Мулькову Анну Владимировну – главного эксперта, менеджера ПАО 

«СИБУР Холдинг». Стаж работы – 15 лет. 

 Демченко Елену Николаевну – заведующего кафедрой изобразительного 

искусства ФГБОУ ВО «БГПУ», кандидата педагогических наук, доцента, 

преподавателя высшей категории. Стаж работы – 16 лет, из них 5 лет методист 

и преподаватель Художественной школы. 

 Бедерину Татьяну Леонтьевну – директора Центральной школы 

искусств имени М.Ф. Кнауф-Каминской, заслуженного работника культуры 

РФ. Стаж работы – 41 год. 

 2.4.3.Направление «Спорт»: 

 Соловьева Игоря Геннадьевича – руководителя ФВС ГПОАУ 

«Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства», 
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кандидата педагогических наук. Стаж работы (в том числе педагогический) – 

30 лет. 

 Болдыреву Нелли Леонидовну – учителя истории, педагога физической 

культуры и спорта, педагога по адаптивной физической культуре и спорту, 

директора ДЮСШ № 1 Бассейн «Надежда». Стаж работы – 23 года, из них     

13 лет – педагогический. 

 Поздееву Татьяну Сергеевну – начальника отдела по физической 

культуре и спорту администрации города Благовещенск. Стаж работы –          

11 лет. 

 2.5.Коршунова Дмитрия Валерьевича, заместителя председателя 

экспертного совета по направлению «Искусство», перевести в состав 

экспертного совета направления «Наука» в связи со сменой сферы 

деятельности. 

 2.6.Министерству образования и науки Амурской области (Норкина 

А.В.) подготовить изменения в распоряжение Правительства Амурской 

области от 15.08.2019 № 159-р «О попечительском совете центра выявления и 

поддержки одаренных детей» по составу попечительского совета. 

 

Разное 
 

 

СЛУШАЛИ:  

Норкину А.В. – начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания министерства образования и науки Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Яковлева С.В.  

РЕШИЛИ:  

1. Вывести из состава попечительского совета центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Вега» согласно Приложению 1. 

1.1. Ввести в состав попечительского совета центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Вега» согласно Приложению 2. 

 Срок – 01.03.2022. 

2. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства 

образования и науки Амурской  области (Норкина А.В.) подготовить 

изменения в распоряжение Правительства Амурской области от 15.08.2019     

№ 159-р «О попечительском совете центра выявления и поддержки одаренных 

детей» в части изменения состава попечительского совета. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – 

министр образования и науки 

Амурской области 

 

 

 

 

 

                                                   С.В. Яковлева 

  

 

 

С.В. Яковлева 
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 Приложение 1 

 

1. Вывести из состава попечительского совета центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Вега»: 

1.1. Полюлях Андрея Васильевича – в связи со сменой места жительства 

(переезд в другой регион). 

1.2. Непилину Ольгу Николаевну – в связи со сменой места работы. 
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 Приложение 2 

 

 2. Ввести в состав попечительского совета центра выявления и 

поддержки одаренных детей «Вега»: 

   2.1. Черных Наталью Сергеевну – эксперта корпоративного 

университета обособленного структурного подразделения в г. Благовещенск 

(Амурской области) ООО «СИБУР». 

 2.2. Бабенко Елену Сергеевну – консультанта отдела дополнительного 

образования и воспитания министерства образования и науки Амурской 

области. 

 


