
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

« 28 » декабря  2016 г                                                                                  № 1421 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования 

№ 214 от 25.02.2015 года 

 

 В связи с кадровыми изменениями и в целях обеспечения работы единой системы 

выявления и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 

спортивной и творческой деятельности 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения в п.1 приказа управления образования администрации Ракитянского 

района № 214 от 25 февраля 2015 года «Об организации работы муниципального научно-

методического совета по работе с одарѐнными детьми в 2015 году». Утвердить  

муниципальный  научно-методический совет  по работе с одаренными детьми  в новом 

составе (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности начальника 

отдела  поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов Луценко  С.А. 

 

                                                       

 Начальник 

 управления образования                                                              Е. Власенко 

 

 

 

 

Исп.: В.В. Печерская 

Тел.: 55-4-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Состав муниципального научно – методического совета по работе с одаренными 

детьми в общеобразовательных учреждениях 

 



1. Жерновая Е.Е. – (заместитель по работе с одаренными детьми) - руководитель 

муниципального научно – методического совета по работе с одаренными детьми в 

образовательных организациях. 

2. Матвеенко Е.Ю. (директор МОУ «Нижнепенская СОШ») – заместитель руководителя 

муниципального научно – методического совета по работе с одаренными детьми в 

образовательных организациях. 

3. Бондарева Н.И. – член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

4. Холодова Р.А. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

5. Дьячкова А.Н. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

6. Павленко М.Ю. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

7. Геращенко Л.Л. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

8. Пустоварова С.А. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

9. Присада И.В. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

10. Тарасова Е.А. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях 

11. Путиловская В.В. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

12. Лайша С.А. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

13. Артамонова И.С. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

14. Пенская Е.А. - член муниципального научно – методического совета по работе с 

одаренными детьми в образовательных организациях. 

15. Гладышева И.А. (старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3») – заместитель 

руководителя муниципального научно - методического совета по работе с одаренными 

учащимися в дошкольных образовательных учреждениях. 

16. Бородина Л.Н. (старший воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 

6») – член муниципального научно - методического совета по работе с одаренными 

учащимися в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


