
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА №3 

Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» 

Дата проведения: 12 августа 2019 года 

Место проведения: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8, актовый зал 

(Министерство образования и науки Амурской области). 

Форма проведения: очное 

Повестка заседания: 

1. О структуре и деятельности экспертного совета центра выявления и 

поддержки одарѐнных детей «Вега». (К. Ю. Иванов). 

2. Выбор председателя экспертного совета центра выявления и поддержки 

одарѐнных детей «Вега» (ГАУ ДОЛ «Колосок») (далее – Центр –«Вега»). 

3. Утверждение заместителей председателя экспертного совета Центра «Вега» по 

направлениям: 

 «Искусство» 

 «Спорт» 

 «Наука» 

4. Экспертная оценка и утверждение дополнительных образовательных 

программ Центра «Вега». 

5. Согласование инфраструктурного листа (перечня оборудования) Центра 

«Вега». 

6. Разное 

На заседании экспертного совета присутствовали: 

1. Гейко Анна Александровна – учитель, тренер высшей категории, региональный 

менеджер школьной баскетбольной лиги                    «КЭС – БАСКЕТ», 

уполномоченный по ДФО от РФ по развитию детского спорта. 

2. Гордеева Наталья Валерьевна – директор мобильного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Добрынина Юлия Сергеевна –преподаватель рисунка 1 категории, руководитель 

предметно-цикловой комиссии ИЗО ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж». 

4. Ерѐмина Виктория Владимировна – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры информационных и управляющих систем, директор 

Общеобразовательного лицея ФГБОУ  ВО «АмГУ». 

5. Калашникова Юлия Борисовна – методист ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж», преподаватель живописи  высшей категории. 

6. Меределина Татьяна Александровна - кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры физического и математического образования ФГБОУ ВО 

«Благовещенский государственный педагогический университет». 

7. Нещадина Светлана Валерьевна – руководитель детской медиашколы «PLAY». 

8. Николаева Марина Федоровна – преподаватель музыкальных дисциплин высшей 

категории ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 



9. Одинцова Галина Леонидовна – председатель регионального отделения 

Российского союза писателей. 

10. 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». 

11.  Ройба Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, начальник 

международного отдела, доцент кафедры перевода и межкультурных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 

12.  Шипунова Елена Дмитриевна – преподаватель керамики высшей категории, 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

13. 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. 

Слушали: 

1. Гарнага Евгения Андреевна – преподаватель дополнительного образования 

Центра выявления и поддержки одаренных детей  

2. Иванов Кирилл Юрьевич  - руководитель Центра выявления и поддержки 

одаренных детей  

3. Прибыткина Валерия Игоревна – преподаватель дополнительного образования 

Центра выявления и поддержки одаренных детей 

4. Шишова Татьяна Сергеевна – методист Центра выявления и поддержки 

одаренных детей  

 

По первому обсуждаемому вопросу Экспертный совет решил: 

Избрать председателем экспертного совета Ерѐмину Викторию Владимировну - 

кандидата физико-математических наук, доцента кафедры информационных и 

управляющих систем, директора Общеобразовательного лицея ФГБОУ  ВО «АмГУ». 

Избрать заместителями председателя экспертного совета по направлениям: 

- «Наука» - Павельчук Анну Владимировну, кандидата физико-математических 

наук, старшего научного сотрудника лаборатории Математического моделирования 

сложных физических систем, заместителя директора по научно-организационной 

работе Общеобразовательного лицея ФГБОУ ВО «АмГУ». 

- «Спорт» - Яворскую Елену Евгеньевну,  председателя федерации баскетбола 

Амурской области, кандидата педагогических наук, доцента кафедры физического 

воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет», директора Центра развития спорта и ГТО. 

- «Искусство» - Коршунова Дмитрия Валерьевича, Заместителя директора по учебной 

и методической работе ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

По второму обсуждаемому вопросу Экспертный совет решил: 

Утвердить программы: 

http://aokik.ru/
http://aokik.ru/


1. «Многослойная акварельная живопись»  

2. VR\AR Виртуальная и дополненная реальность  

3. Робототехника 

 

По третьему обсуждаемому вопросу Экспертный совет решил: 

Утвердить программы и перечень оборудования Центра выявления и поддержки 

одаренных детей, согласно инфраструктурным листам каждого из основных 

направлений деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


