
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

«  25  » февраля 2015 г                                                                                  № 214 

 

Об организации работы 

 муниципального научно – методического совета 

 по работе с одаренными детьми в 2015 году 

 

 

 С целью создания единой системы выявления и развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить состав муниципального научно-методического совета по работе с 

одаренными детьми на 2015 год (приложение). 

2. Руководителю муниципального научно-методического совета: 

2.1. Обсудить и утвердить план работы на 2015 год не позднее 16 марта 2015 г. 

2.2. Предоставить в срок до 1 марта 2015 года методисту ОМСОП И. Н. Кутомановой план 

работы муниципального научно – методического совета по работе с одаренными детьми. 

2.3. Провести в течение 2015 года не менее трех заседаний научно – методического совета. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений учитывать результаты работы 

педагогов в муниципальном научно – методическом совете при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела МСОП Назаренко  

Ж.В. 

 

 

 

 

 Зам. начальника 

 управления образования                                                              С. Коханова 

 

 

 

 
Исп.: И.Н. Кутоманова 

Тел.: 55-4-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Состав муниципального научно – методического совета по работе с одаренными 

детьми в общеобразовательных учреждениях 

1. Псарева Е.С. – (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. Скалозубов Н.Ф. - 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 


