
Членам Координационного совета по          
поддержке одаренных детей и молодежи 

 в Белоярском районе (по списку) 

 
 
 
 
 
 

 25 апреля 2019 года в 15.00 часов в лекционном зале муниципального автономного 
учреждения Белоярского района «Белоярский методический центр информационно-
технического обеспечения муниципальной системы образования» (1 этаж) состоится 
заседание членов Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи в 
Белоярском районе (далее – Координационный совет). 
 Повестка заседания: 
 1. Вступительное слово заместителя главы Белоярского района по социальным 
вопросам, председателя Координационного совета, Сокол Н.В. 
 2. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 
проявляющих выраженные способности. Докладчик: Шевченко Ю.Г., педагог-психолог 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района  
«Детский сад  комбинированного вида «Березка» г. Белоярский». 
 3. Социализация высокомотивированных учащихся в процессе социально-
психологической адаптации в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» (далее -     
СОШ № 2).  Докладчик: Мальнова Н.А., педагог-психолог СОШ № 2. 
 4. Роль театра в формировании современного школьника. Докладчик:          
Максимова О.В., учитель русского языка и литературы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная  
школа № 3 г. Белоярский». 

5.  Развитие художественной одаренности детей средствами изобразительного 
искусства в системе дополнительного образования: от выявления к сопровождению и 
поддержке до профессионального самоопределения. (Из опыта работы с одаренными детьми 
педагога дополнительного образования муниципального автономного  учреждения 
дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества  
г. Белоярский» Быковой А.В., изостудия «Вдохновение» ДДЮТ г. Белоярский). Докладчик: 
Тарасова Н.И., методист муниципального автономного  учреждения дополнительного 
образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества  г. Белоярский». 

 
Белоярский район  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
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ИНН/КПП 8611004042/861101001 
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на № _____ от  _________  
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6. Анализ исполнения решений Координационного совета (протокол  от 21 декабря 
2018 года). Докладчик: Васильева З.Г., секретарь Координационного совета. 

7. О разработке плана работы Координационного совета по поддержке одаренных 
детей и молодежи в Белоярском районе на 2020 год. - Сокол Наталья Владимировна, 
заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам, председатель 
Координационного совета. 

 
 
 

 
                                                                                                                              Н.В. Сокол                  

 
 
 

 
Исполнитель: Васильева Земфира Гасановна, 
начальник отдела воспитания и  
дополнительного образования детей 
Комитета по образованию 
администрации Белоярского района 
8(34670)2-30-26 
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