
Протокол 

заседания попечительского совета центра выявления  

и поддержки одаренных детей 

 

«16» августа 2019 года         г.Благовещенск 

 

Председательствовал:  Плутенко А.Д., заместитель председателя 

Правительства Амурской области, заместитель 

председателя попечительского совета 

 

Присутствовали: 

члены  

попечительского совета 

 Непилина О.Н., консультант отдела 

дополнительного образования и воспитания 

министерства образования и науки Амурской 

области, секретарь попечительского совета; 

Кретов Ю.А., министр по физической культуре 

и спорту Амурской области; Лейфа А.В., 

временно исполняющий обязанности ректора 

ФГБОУ ВО «АмГУ»; Щекина В.В., ректор 

ФГБОУ ВО «БГПУ»; Яковлева С.В., министр 

образования и науки Амурской области 

 

Приглашенные: 

 

 Доргунова Н.А., заместитель министра 

культуры и национальной политики Амурской 

области; Иванов К.Ю., руководитель центра 

выявления и поддержки одаренных детей – 

структурного подразделения ГАУ АО ДОЛ 

«Колосок»  

 

 

I. Определение основных направлений деятельности центра выявления и 

поддержки одаренных детей 

 

 

СЛУШАЛИ: 

ИВАНОВА К.Ю. 

Представил информацию о реализации регионального проекта по 

созданию центра выявления и поддержки одаренных детей, который 

осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № ПР-

2346,федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»в целях обеспечения реализации инновационного 

сценария долгосрочного развития Амурской области. 

Презентовал сведения об образовательном центре «Сириус» (г.Сочи), 

деятельность которого направлена на решение следующих основных задач: 

охват максимального количества одарѐнных школьников и их 
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педагогов, содействие повышению уровня профессиональной подготовки по 

приоритетным направлениям во всех субъектах Российской Федерации; 

развитие условий для реализации интеллектуального и личностного 

потенциала, профессионального самоопределения и становления детей 

независимо от их места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей их семей; 

развитие новых форм включения одарѐнных детей в интеллектуально-

познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и 

общественно-полезную деятельность с использованием потенциала 

олимпийской инфраструктуры г.Сочи и партнѐров центра; 

создание системы «социальных лифтов» для талантливых молодых 

людей, объединяющей профориентационные, образовательные, спортивные, 

творческие, исследовательские и иные ресурсы для развития и 

профессионального становления детей; 

формирование стимулов для партнѐрства различных 

заинтересованных сторон, вовлечение новых участников, педагогов, 

экспертов, партнѐров. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

ДОРГУНОВА Н.А., ЛЕЙФА А.В., КРЕТОВ Ю.А., ПЛУТЕНКО А.Д., 

ЩЕКИНА В.В., ЯКОВЛЕВА С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Основываясь на положительном опыте образовательного центра 

«Сириус», действующего в г.Сочи, в целях раннего выявления, развития и 

дальнейшей профессиональной поддержки одарѐнных детей, проявивших 

выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве, 

определить следующие основные направления деятельности центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Амурской области: 

«Искусство»; 

«Наука»; 

«Спорт». 

 

 

II. Утверждение состава экспертного совета центра явления и 

поддержки одарѐнных детей. 

 

СЛУШАЛИ: 

ИВАНОВА К.Ю. 

Представил информацию о требованиях к членам экспертного совета 

центра выявления и поддержки одаренных детей и сообщил об основных 

задачах, которые призван решать экспертный совет: 
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действует на постоянной основе и является коллегиальным органом, 

осуществляющим научно-методическое, аналитическое и экспертное 

обеспечение деятельности, экспертную оценку образовательных программ, 

координацию методической работы учреждения; 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, законами Амурской области и иными правовыми актами Амурской 

области по вопросам образования, а также нормативными правовыми актами 

Попечительского совета; 

строит свою работу на принципах добровольности. Коллегиальности 

принятия решений, прозрачности и гласности проведения экспертизы, 

комплектности и научной обоснованности, системного единства нормативно-

методологического обеспечения, независимости  и объективности 

экспертных оценок; 

согласовывать кандидатуры обучающихся и педагогических 

работников на образовательные программы ЦВПОД «Вега». 

определять кандидатуры специалистов в области педагогики, 

искусства, науки и спорта, содействие их вовлечение в реализацию 

образовательных программ. 

определять потребности в ресурсном  обеспечении образовательных 

программ ЦВПОД «Вега». Развитие образовательной инфраструктуры 

ЦВПОД «Вега»; 

разрабатывать и осуществлять руководство интенсивными 

образовательными программами (профильными сменами) ЦВПОД «Вега», 

проводить экспертную оценку программ; 

поиск, отбор и привлечение экспертных организаций в области науки, 

искусства и спорта, способных участвовать в проведении образовательных 

программ и мероприятий ЦВПОД «Вега»; 

разрабатывать и утверждать критерии отбора обучающихся Амурской 

области на дополнительные образовательные программы и интенсивные 

профильные смены центра. 

 

Экспертный совет ЦВПОД «Вега», для решения задач может создавать 

рабочие группы из представителей: 

ведущих школ Амурской области, научных и ведущих вузов                  

г. Благовещенска; 

передовых предприятий региона; 

спортивных клубов, федераций, культурных и досуговых центров 

Амурской области. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

ДОРГУНОВА Н.А., ЛЕЙФА А.В., КРЕТОВ Ю.А., ЩЕКИНА В.В., 

ЯКОВЛЕВА С.В. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав экспертного совета центра выявления и 

поддержки одарѐнных детей согласно Приложению №1 к настоящему 

протоколу. 

 

 

III. Определение сегментов (поднаправлений) деятельности центра 

выявления и поддержки одаренных детей 

 

СЛУШАЛИ: 

ИВАНОВА К.Ю. 

Представил концепцию центра выявления и поддержки одаренных 

детей и сообщил об основных показателях комплекса мер по его созданию: 

новые места реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в образовательных организациях для обеспечения в 2024 году 80% охвата 

детей дополнительным образованием; 

участие в 2024 году не менее 85% обучающихся в онлайн-уроках, 

направленных на раннюю профориентацию, с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория»; 

вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и 

шефства в 2024 году не менее 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, начиная с 2020 года; 

создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий, в целях достижения в 

2024 году охвата не менее 70% таких детей; 

внедрение в 2021 году целевой модели функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в 

целях участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной организацией; 

освоение обучающимися 5-11-х классов основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану с 

зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения в 2024 году; 

проведение конкурсов и мероприятий, в том числе регионального этапа 

всероссийской предметной олимпиады и регионального этапавсероссийского 

конкурса научно-технических проектов, очных отборов на программы 

Образовательного центра «Сириус»; 
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электронный учет детей и подключение к информационному ресурсу о 

детях, проявивших выдающиеся способности (не менее 5% детей, в том 

числе участников соревнований, конкурсов, олимпиад разных уровней). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

ДОРГУНОВА Н.А., ЛЕЙФА А.В., КРЕТОВ Ю.А., ПЛУТЕНКО А.Д., 

ЩЕКИНА В.В., ЯКОВЛЕВА С.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Учитывая приоритеты развития системы образования Амурской 

области, определить следующие сегменты (поднаправления) деятельности 

центра выявления и поддержки одаренных детей: 

по направлению «Искусство» – акварельная живопись, керамика, 

скульптура, хореография, вокал, музыка; 

по направлению «Наука» – био- и геотехнологии, виртуальная и 

дополненная реальность (VR и AR), космонавтика, новые и прогрессивные 

технологии (Hi-Tech), промышленная робототехника, цифровые технологии 

(IT), современная и альтернативная энергетика,  

по направлению «Спорт» – борьба,гимнастика, карате, настольный 

теннис, самбо, хоккей, шахматы. 

 

Председательствующий  А.Д.Плутенко 

   

Секретарь попечительского совета  О.Н. Непилина 

   

Члены попечительского совета  Ю.А. Кретов 

   

  А.В.Лейфа 

   

  В.В. Щекина 

   

  С.В. Яковлева 

   

Приглашенные  Н.А.Доргунова 

   

  К.Ю. Иванов 
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Приложение №1 

к протоколу заседания попечительского  

совета центра выявления и поддержки  

одаренных детей 

от 16.08.2019г. 

 

Состав экспертного совета центра выявления и поддержки одарѐнных детей 

 

1. Безматерных Елена Сергеевна – консультант отдела 

организационной работы и территориального развития Министерства по 

физической культуре и спорту Амурской области. 

2. Гейко Анна Александровна – учитель, тренер высшей категории, 

региональный менеджер школьной баскетбольной лиги                    «КЭС – 

БАСКЕТ», уполномоченный по ДФО от РФ по развитию детского спорта. 

3. Гордеева Наталья Валерьевна – директор мобильного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Добрынина Юлия Сергеевна – преподаватель рисунка 1 категории, 

руководитель предметно-цикловой комиссии ИЗО ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж». 

5. Ерѐмина Виктория Владимировна – кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры информационных и управляющих 

систем, директор Общеобразовательного лицея ФГБОУ  ВО «АмГУ». 

6. Калашникова Юлия Борисовна – методист ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж», преподаватель живописи  высшей категории. 

7. Меределина Татьяна Александровна - кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры физического и математического 

образования ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет». 

8. Нещадина Светлана Валерьевна – руководитель детской 

медиашколы «PLAY». 

9. Николаева Марина Федоровна – преподаватель музыкальных 

дисциплин высшей категории ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж». 

10. Одинцова Галина Леонидовна – председатель регионального 

отделения Российского союза писателей. 

11. Павельчук Анна Владимировна – кандидат физико-математических 

наук, старший научный сотрудник лаборатории Математического 

моделирования сложных физических систем, заместитель директора по 

научно-организационной работе Общеобразовательного лицея ФГБОУ ВО 

«АмГУ». 
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12.  Ройба Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, 

начальник международного отдела, доцент кафедры перевода и 

межкультурных коммуникаций ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет». 

13.  Шипунова Елена Дмитриевна – преподаватель керамики высшей 

категории, ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

14.  Яворская Елена Евгеньевна – председатель федерации баскетбола 

Амурской области, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Благовещенский 

государственный педагогический университет», директор Центра развития 

спорта и ГТО. 

15.  Коршунов Дмитрий Валерьевич – заместитель директора по 

учебной и методической работе ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 

 


