
СОВЕТ №1  

творческой группы «Одаренные дети» 

09 сентября 2020 год 

 

1.Утверждение состава ТГ, распределение ответственности: 

 Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора, общее руководство ТГ как 

руководство идеологией работы с одаренными, составление общего Банка 

достижений лицеистов 

 Терехова Галина Валентиновна, руководитель лаборатории воспитательных 

технологий, ответственный за организацию и проведение олимпиад разного 

уровня, сопровождение участия лицеистов в олимпиадах, организацию Школ 

олимпиадников и т.п.  

 Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог, ответственный за 

психологическое сопровождение одаренных детей, за сопровождение конкурсов 

лидеров 

 Рядовкина Ирина Анатольевна, социальный педагог, ответственный за 

сопровождение и организацию военно-спортивных конкурсов 

 Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии, ответственный за 

сопровождение и организацию исследовательских конкурсов программы «Шаг в 

будущее», международных конкурсов 

 Кузнецова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

ответственный за сопровождение и организацию исследовательских конкурсов 

лицейского, муниципального, регионального уровней 

 Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, 

ответственный за сопровождение и организацию литературных конкурсов 

 Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики, ответственный за 

сопровождение и организацию цифровых конкурсов 

 Матюшева Екатерина Сергеевна, учитель технологии, ответственный,   за 

сопровождение творческих художественно-эстетических, музыкальных, 

декоративно-прикладных конкурсов 

 

2. Реализация Национального проекта «Образование» - «Успех каждого 

ребенка»Идеология работы с одаренными детьми (Приложение №2. Решения НМС - 

погружения). Презентация с курсов по одаренным детям 

 

3.Банк достижений: форма, сроки (Приложение №2. Банк); сроки – 1 февраля 2021 год – 

итоги за 2020 год, 1 июня 2021 год – итоги за 2020-2021 учебный год 

 

4. Написание проекта – пазла «Взойди на Олимп!», менеджер Терехова Галина 

Валентиновна. Все остальные в составе 

 

5. План Советов ТГ на 2020  2021 учебный год 

Сентябрь, 2020 год  - организационный совет, написание проекта-пазла «Взойди на 

Олимп!» 

Сентябрь, 2020 год – работа с педагогическим коллективом по организационно-

методическим вопросам развития одаренного ребенка 

Январь, 2021 год – вопросы психологического сопровождения развития детской 

одаренности, составление Банка достижений за 2020 год 

Май, 2021 год – итоги работы, составление Банка достижений за 2020-2021 учебный год 

 

 

Ответственный исполнитель:                                                                  Борис Н.А. 

 



ЛИСТОК ДЛЯ ЗАПИСИ 
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