
 
 

Протокол № 5 

заседания попечительского совета 

центра выявления и поддержки одаренных детей 

(рабочая группа) 

 

г. Благовещенск от 31.08.2020 

 

 Председательствовал: Яковлева С.В. заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области - министр 

образования и науки Амурской 

области (заместитель председателя 

попечительского совета) 

 

 Присутствовали: Список прилагается 
 

  Вступительное слово  
 

 СЛУШАЛИ: 

Яковлеву С.В., заместителя председателя Правительства Амурской 

области - министра образования и науки Амурской области 
 

Согласование и утверждение организаций – образовательных 

площадок распределённой модели центра выявления и поддержки 

одарённых детей «Вега» ГАУ АО «Детский оздоровительный лагерь 

  «Колосок».  
 

 СЛУШАЛИ: 
Мордвинову О.Ю. – руководителя центра выявления и поддержки 

одарѐнных детей «Вега» ГАУ АО «Детский оздоровительный лагерь «Колосок» 

 

 ВЫСТУПИЛИ: Яковлева С.В., Щекина В.В., Бурдуковская Е.А., Полюлях 

А.В., Еремина В.В. 

 

 РЕШИЛИ: 
1. Согласовать образовательные площадки распределенной модели в 

соответствии с приложением к протоколу, за исключением площадок для 

реализации образовательных программ в рамках лаборатории «Фарм-Мед- 

Био»; 

2. ГАУ ДОЛ «Колосок» (Доля В.В.): 
2.1. Заключить соглашения с образовательными площадками о 

реализации региональной образовательной политики Амурской области в 

соответствии с научно-технологическими вызовами и приоритетами 

Стратегии научно-технического развития Российской Федерации в рамках 
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перехода на распределенную модель Центра выявления и поддержки 

одаренных детей, в срок до 15.09.2020; 

2.2. Проработать структурно с каждой образовательной площадкой 

договоры и соглашения, обеспечивающие использования лабораторий в 

рамках распределенной модели срок до 15.09.2020; 

2.3. Направить в Минобрнауки Амурской области на согласование 

приказ ГАУ ДОЛ Колосок по распределению полномочий между 

сотрудниками учреждения по организации функционирования 

распределенной модели центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Вега», срок до 08.09.2020; 

2.4. Осуществить размещение оборудования на образовательных 

площадках, утвержденных в рамках распределѐнной модели центра выявления 

и поддержки одарѐнных детей «Вега», в срок до 30.09.2020. 

3. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства 

образования и науки Амурской области (Норкина А.В.) совместно с 

руководителем структурного подразделения ГАУ АО «ДОЛ Колосок» центр 

выявления и поддержки одаренных детей «Вега» (Мордвинова О.Ю.) 

определить образовательную площадку для лаборатории «Фарм-Мед-Био», в 

срок до 09.09.2020. 

4. Рекомендовать руководителям ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет, ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Амурская государственная 

медицинская академия», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», 

ГПОАУ АО «Амурский технический колледж», МБУДО «Центральная 

детская школа искусств» города Благовещенска, региональной общественной 

спортивной организации «Федерация Баскетбола Амурской области»: 

4.1. Определить ответственных сотрудников со стороны организации по 

вопросам: 

подготовки документации к заключению договоров и соглашений, 

обеспечивающих взаимодействие в рамках распределенной модели; 

размещения и сопровождения процессов установки оборудования; 

подготовки и реализации образовательных программ. 

4.2. Сведения об ответственных сотрудниках с указанием контактных 

данных направить в ГАУ АО «ДОЛ «Колосок». (Копию в Минобрнауки 

Амурской области) 
 

Внесение изменений в состав экспертного совета центра выявления и 

поддержки  одарѐнных  детей  «Вега»  ГАУ  АО  «Детский  оздоровительный 

  лагерь «Колосок»  
 

 СЛУШАЛИ: 

Мордвинову О.Ю. – руководителя центра выявления и поддержки 

одарѐнных детей «Вега» ГАУ АО «Детский оздоровительный лагерь «Колосок» 
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 РЕШИЛИ: 
 

Отделу дополнительного образования и воспитания Минобрнауки 

Амурской области (Норкина А.В.) направить запрос в Министерство культуры 

и национальной политики Амурской области, ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная медицинская академия» о внесении предложения по 

кандидатурам в состав экспертного совета Центра из числа профессорского – 

преподавательского состава своих учреждений и направить сведения о 

кандидатурах в Центр выявления и поддержки одарѐнных детей «Вега» 

подразделения ГАУ АО «Детский оздоровительный лагерь «Колосок», в срок 

до 11.09.2020 

 

 

 

Заместитель председателя Правительства 

Амурской области – министр образования 

и науки Амурской области С.В.Яковлева 
 


