
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА №2 

Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» 

 

Дата проведения: 09 августа 2019 года 

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

(Министерство образования и науки Амурской области). 

Форма проведения: очное 

Повестка заседания: 

1. Согласование инфраструктурного листа (перечня оборудования) Центра 

«Вега». 

2. Перераспределение средств федеральной субсидии в связи с невозможностью 

поставки концертного рояля  

 

На заседании экспертного совета присутствовали: 

1. Гордеева Наталья Валерьевна – директор мобильного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

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

предметно-цикловой комиссии ИЗО ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж». 

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

доцент кафедры информационных и управляющих систем, директор 

Общеобразовательного лицея ФГБОУ  ВО «АмГУ». 

4. Калашникова Юлия Борисовна – методист ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж», преподаватель живописи  высшей категории. 

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

доцент кафедры физического и математического образования ФГБОУ ВО 

«Благовещенский государственный педагогический университет». 

Николаева Марина Федоровна – преподаватель музыкальных дисциплин высшей 

категории ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

6. Одинцова Галина Леонидовна – председатель регионального отделения 

Российского союза писателей. 

7. 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». 

8. Шипунова Елена Дмитриевна – преподаватель керамики высшей категории, 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

9. 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: 

Утвердить перечень оборудования Центра выявления и поддержки одаренных 

детей, согласно инфраструктурным листам каждого из основных направлений 

деятельности. 

 

По второму обсуждаемому вопросу Экспертный совет решил: 

Внести изменения в инфраструктурный лист в соответсвии с направлениями 

деятельности Центра Выявления и поддержки одарѐнных детей «Вега», 

перераспределить средства на следующее оборудование: 

- графические планшеты, 

- программное обеспечение для графических работ в цифровом формате, 

- спортивные принадлежности и инвентарь (баскетбольные и волейбольные 

мячи, ковры для единоборств, баскетбольные кольца с таймером 24 секунд, 

тренировочное снаряжение для командных видов спорта), 

- дополнить перечень оборудования, мебелью для коворкинг зоны, 

- дополнить список оборудованием для спутнико и ракетостроения (лига CanSat 

Юниор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


