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18 мая 2022 года в 15.00 часов в зале совещаний администрации 

Белоярского района (4 этаж) состоится заседание Координационного совета 
по поддержке одаренных детей и молодежи в Белоярском районе (далее – 
Координационный совет). 

Повестка заседания: 
1. О межведомственном Комплексе мер по реализации Концепции 

российской национальной системы выявления и развития молодых талантов 
в Белоярском районе (до 3 минут). Докладчик: Щеголькова Н.В., секретарь 
Координационного совета.  

2. Эффективные формы работы по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ (до 5 минут каждому 
докладчику). Докладчики: Курбачева О.В., заведующий муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением Белоярского 
района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский»; 
Кожухарь П.Н., заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа № 2                      г. Белоярский».  

3. Реализация мероприятий в рамках года Здоровьесбережения в 
учреждениях, подведомственных Комитету по делам молодежи, физической 
культуре и спорту (до 5 минут). Докладчик: Кавецкая С.Р., заместитель 
председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Белоярского района.  

4. Возможности развития IT-технологий при обучении детей во 
внеурочной деятельности в сотрудничестве с НИИ IT-технологий г. Ханты-
Мансийска, Благотворительным фондом развития образования «Айкью 
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Опшн» («Возможность интеллекта») г. Санкт-Петербурга и Региональным 
молодежным центром ХМАО-Югры (до 5 минут). Докладчик: Шкахова Е.Ю., 
заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский». 

5. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (6-11 классы), 
«От звездочек к звездам!» (1-5 классы) как средство реализации 
национального проекта «Успех каждого ребенка» (Из опыта работы 
региональной площадки проведения олимпиады) (до 5 минут). Докладчик: 
Плотников А.Н., заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Белоярский». 

6. Особенности работы с творчески одаренными детьми в условиях 
распространения новой каронавирусной инфекции COVID-19 (до 5 минут). 
Докладчик: Минакова Е.В., директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования в области культуры Белоярского 
района «Детская школа искусств г. Белоярский».  

7. Анализ исполнения решений Координационного совета (протокол от 
21 декабря 2022 года) (до 3 минут). Докладчик: Щеголькова Н.В., секретарь 
Координационного совета.  

8. О разработке плана работы Координационного совета по поддержке 
одаренных детей и молодежи в Белоярском районе на 2023 год (до 3 минут). 
Докладчик: Щеголькова Н.В., секретарь Координационного совета.  
 9. Утверждение межведомственного Комплекса мер по реализации 
Концепции российской национальной системы выявления и развития 
молодых талантов в Белоярском районе. Сокол Наталья Владимировна, 
заместитель главы администрации Белоярского района по социальным 
вопросам, председатель Координационного совета. 

 
 

 
С уважением, 

                                                                                                                                                                
Н.В. Сокол   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Щеголькова Наталья Валентиновна, 
специалист – эксперт отдела общего образования 
Комитета по образованию администрации Белоярского района, 
тел: 8(34670)51572(доб.110), e-mail: shegolkova@beledu.ru  
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