
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
_______________ «Межшкольный учебный комбинат»_______________

План
заседания Координационного совета по вопросам сопровождения одаренных детей

Киришского муниципального района

1. О включении в систему работы муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми мероприятий по выявлению и поддержке одаренности начальной 
школы (отв. Лавров Д.С.). :

2. Участие обучающихся Киришского района в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и региональных олимпиадах (Отв. Масляницкая Г.И.).
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3. Подведение итогов.заседания Координационного совета (Отв. Масляницкая Г.И.).



Комитет по образованию Киришского муниципального района

Протокол №2 от 15.03.2021
заседания Координационного совета по вопросам сопровождения одаренных детей

Киришского муниципального района

Присутствовали:
1. Голубев И.А., председатель Комитета по образованию;

2. Вороничева Е.М., главный специалист Комитета по образованию;

3. Масляницкая Г.И., ведущий специалист Комитета по образованию;

4. Лавров Д.С., директор МАУДО «МУК»;

5. Токарев В.К., директор МАУДО «Киришская ДЮСШ»;

6. Абросимова С.Н., директор МБУ «Киришский центр МППС»;

7. Сергеева В.В., заместитель директора по УВР МОУ «КСОШ №8»;

8. Смирнов С.В., директор МАУДО «Киришский Дворец творчества Л.Н. Маклаковой»;

9. Троилина А.Ю., заместитель директора по УВР МОУ «Киришский лицей»;

10. Филиппова Е.Н., заместитель директора по УВР МАУДО «МУК»;

11. Толовикова Е.И., методист МАУДО «МУК»

Повестка заседания:

1. О включении в систему работы муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми мероприятий по выявлению и поддержке одаренности 

начальной школы (отв. Лавров Д.С.).

2. Участие обучающихся Киришского района в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и региональных олимпиадах (Отв. Масляницкая Г.И.).

3. Подведение итогов заседания Координационного совета (Отв. Масляницкая Г.И.).

Слушали по 1 вопросу: Абросимову С.Н. о включении в систему работы муниципального 
ресурсного центра по работе с одаренными детьми мероприятий по выявлению и 
поддержке одаренности начальной школы.

Решили по 1 вопросу: включить в план работы с одаренными детьми мероприятия по 
поддержке одаренности начальной школы.

Слушали по 2 вопросу: Масляницкая Г.И. Сообщила о результатах участия обучающихся 
Киришского района во всероссийской олимпиаде школьников и региональных 
олимпиадах..

Выступили по 2 вопросу: Троилина А.Ю., Сергеева В.В. О подготовке обучающихся к 
заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников



Решили по 2 вопросу: рассмотреть на заседаниях районных предметных методических 
объединениях вопросы повышения результативности участия в олимпиадах; 
использовать возможности организации дополнительного образования для подготовки 
обучающихся заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников.

Выступили по 3 вопросу: Лавров Д.С. Подвел итоги заседания Координационного 
совета. Предложил провести заседания координационного совета в августе 2021 года.

Решили по 3 вопросу: провести заседания координационного совета в августе 2021 года.

Председатель* Г.И. Масляницкая

Секретарь:


