
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 
 

16.10.2020 г.                                     с. Усть-Ишим                                                  № 151/1 

 

Об утверждении Положения о Координационном Совете 

по работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 

В целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить Положение о Координационном Совете по работе с одаренными 

(талантливыми) детьми и молодежью Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Координационного Совета по работе с одаренными 

(талантливыми) детьми и молодежью Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области (Приложение 2) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области, Мельникову Ольгу Петровну. 

 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района Омской области            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Комитета образования 

 Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района Омской области   

                                                                               «16» октября 2020 г. 

 

 

                                                                       

.    

 

 

 

 

 

Положение 

о Координационном Совете 

по работе с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью Усть-

Ишимского муниципального района Омской области 
 

1. Общие положения 

1.1.  Координационный совет по работе с одаренными (талантливыми) 

детьми и молодежью (далее - Совет) является коллегиальным, постоянно 

действующим совещательным органом для обеспечения эффективного 

взаимодействия Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области, МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования», образовательными организациями 

и иными учреждениями, общественными организациями с целью поиска, 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

- Распоряжение Министерства Образования Омской области от 16.05.2019 г. 

№ 1305 «Об утверждении концептуальной модели выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов обучающихся Омской области»; 

- Приказ Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области №144 от. 29.09.2020 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Одаренные дети» Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области»; 

- настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Совета 



Основными задачами Совета являются: 

2.1. Определение стратегических перспектив развития системы с 

одаренными (талантливыми) детьми и молодежью Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

2.2. Рассмотрение концептуальных основ, целей и задач организации и 

совершенствования работы с одаренными (талантливыми) детьми и 

молодежью в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области. 

2.3. Содействие организации, координации деятельности 

образовательных учреждений, общественных объединений в целях 

реализации программ работы с одарёнными (талантливыми) детьми и 

молодежью в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области. 

2.4. Участие в разработке и формировании инициатив, комплексов мер, 

целевых программ работы с одарёнными (талантливыми) детьми и 

молодежью.  

2.5. Обобщение и распространение передового опыта работы с 

одаренными (талантливыми) детьми на территории Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

 

3. Основные функции Совета 

3.1. Совет в соответствии со своими задачами рассматривает по 

поручению Комитета образования Администрации Усть-Ишимского района 

Омской области вопросы, относящиеся к работе с одарёнными 

(талантливыми) детьми и молодежью. 

3.2. Совет в инициативном порядке готовит предложения к внесению 

изменений и дополнений в разрабатываемые программы по работе с 

одаренными детьми и молодежью. 

3.3. Совет в инициативном порядке дает заключения и рекомендации по 

готовящимся нормативным актам в области работы с одаренными 

(талантливыми) детьми и молодежью. 

3.4. Совет выступает в качестве экспертов для экспертизы результатов 

работы по муниципальной программе «Одаренные дети» Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

3.5. Совет оказывает поддержку педагогам, имеющим успешный опыт 

работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью. 

3.6. Совет утверждает перечень муниципальных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются стипендии Главы 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области одаренным 

(талантливым) детям и молодежи.  

 

4. Права Совета 

Совет имеет право: 

4.1. Приглашать на свои заседания представителей Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области, МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования» руководителей ШМО, муниципальных ассоциаций учителей-



предметников,  педагогов и специалистов в области работы с одаренными 

(талантливыми) детьми и молодежью. 

4.2. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы о 

работе с одарёнными (талантливыми) детьми и молодежью от 

образовательных учреждений, расположенных на территории Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

4.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам, связанным с работой с одаренными 

(талантливыми) детьми и молодежью, проводимых федеральными, 

региональными органами государственной власти, органами исполнительной 

власти Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 

общественными объединениями, научными и другими организациями. 

4.4. Формировать межведомственные рабочие группы, экспертные 

группы для работы над вопросами, относящимися к компетенции Совета, 

подготовки проектов и программ, а также для экспертизы результатов работы. 

Руководители и состав межведомственных рабочих групп определяются 

председателем Совета. 

4.4. Созывать конференции, круглые столы и прочие мероприятия по 

вопросам работы с одаренными (талантливыми) детьми. 

 

5. Структура и состав Совета 

5.1. Состав Совета и его изменение утверждается председателем 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области. 

5.2. В состав Совета входят: 

- председатель Совета; 

- заместитель председателя Совета; 

- члены Совета. 

Общий численный состав Совета не должен превышать 20 человек.  

5.3. Руководитель Совета: 

- осуществляет общее руководство работой Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- утверждает повестку дня очередного и внеочередного заседаний 

Совета. 

 

6. Порядок проведения заседаний Совета 

6.1. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже, чем 

один раз в квартал. 

6.2. Совет правомочен проводить заседания и принимать решения при 

наличии более половины его состава. 

6.3. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. 

6.4. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

6.5. Каждое заседание Совета оформляется протоколом, 



подписываемым руководителем Совета и председателем Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

омской области. 

Выписки из протокола в недельный срок направляются лицам, 

компетенции которых касается решение, принятое Советом. 

Несогласие с принятым решением член Совета вправе письменно 

оформить, огласить на заседании и приложить к протоколу заседания. 

6.6. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости. 

6.7. Порядок заседаний рабочих групп аналогичен порядку проведения 

заседаний Совета. 
 

 

Приложение 2 

СОСТАВ 

 Координационного Совета по работе с одаренными (талантливыми) 

детьми и молодежью Усть-Ишимского муниципального района  

Омской области 
 

1. Моржевилова 

Татьяна Валерьевна  

Председатель 

Совета 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

 

2. Мельникова Ольга 

Петровна 

Заместитель 

Председателя 

Совета 

 

Ведущий специалист Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области, муниципальный 

координатор по работе с одаренными детьми и 

молодежью 

3. Шуралёва Мария 

Ивановна 

Член Совета Ведущий специалист Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

 

4. Черкасова Марина 

Анатольевна 

Член Совета Директор МКУ «Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

5. Щеникова Марина 

Васильевна 

Член Совета Старший методист МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования» 

6. Бочанцева Ольга 

Вячеславовна 

 

Член Совета Методист МКУ «Информационно-методический 

центр в сфере образования», муниципальный 

координатор проведения всероссийской олимпиады 

школьников 

7. Сиюткина Светлана 

Николаевна 

Член Совета Заместитель директора по УВР МБОУ «Кайлинская 

ООШ» 

8. Курилова Светлана 

Васильевна 

Член Совета Учитель МБОУ «Скородумская СОШ», школьный 

координатор проведения всероссийской олимпиады 

школьников 



9. Козлова Светлана 

Анатольевна 

Член Совета Заместитель директора МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа», школьный координатор проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

10. Огорелкова Марина 

Витальевна 

Член Совета Заместитель директора МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа», руководитель муниципальной 

ассоциации учителей естественно-научного 

профиля 

11. Дальниковская 

Светлана Петровна 

Член Совета Директор МБОУ «Скородумская СОШ» 

12. Шалагинова 

Людмила Васильевна  

Член Совета Заместитель директора МБОУ «Никольская ООШ», 

школьный координатор проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

13. Смирнова 

Анжелика Геннадьевна  

Член Совета Заместитель директора МБОУ ДО «Усть-

Ишимский дом детского творчества» 

14. Татаринцев Юрий 

Анатольевич 

Член Совета Директор МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» 

15. Мокринская 

Людмила 

Александровна 

Член Совета Директор МБОУ ДО «Усть-Ишимская ДШИ» 

16. Шарова                                             

Надежда Сергеевна                           

Член Совета Начальник Отдела культуры и народного  

творчества Администрации Усть-                                                            

Ишимского муниципального района                                                              

Омской области 

17. Ибрагимова 

Сульфия Халитуловна 

 

 

Член Совета Заместитель директора МБОУ «Ашеванская ООШ», 

школьный координатор проведения всероссийской 

олимпиады школьников 

18. Черкасова 

Екатерина Витальевна 

Член Совета Учитель МБОУ «Кайлинская ООШ», школьный 

координатор проведения всероссийской олимпиады 

школьников 

19. Долженкова Елена 

Сергеевна 

Член Совета Заместитель директора МБОУ «Аксеновская 

СОШ», школьный координатор проведения 

всероссийской олимпиады школьников, 

руководитель муниципальной ассоциации учителей 

физической культуры и ОБЖ 

20. Расулова Галина 

Бикбулатовна 

Член Совета Заместитель директора МБОУ «Ярковская ООШ», 

школьный координатор проведения всероссийской 

олимпиады школьников 
 

 

 


