


 

 
Приложение 1 

 к приказу ОНО администрации 

МР «Бабынинский район» 

от 13.01.2021  №01-03/08а-21 
 

СОСТАВ 

Рабочей группы по работе с одаренными детьми 

образовательных организаций Бабынинского района 

 

Председатель рабочей 

группы: 

Зам. зав. ОНО администрации МР 

«Бабынинский район» Петрова И.В. 

 

 

Заместитель председателя рабочей 

группы: 

 

Секретарь Совета:                                                   

Директор  

МКОУ ДО "Дом  творчества" Зайцев Ф.В. 

 

Главный специалист  ОНО 

администрации МР «Бабынинский 

район» Прядка И.В.                                                                                  

 

Члены Совета: 
 

 

 

.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт структурного подразделения 

«Районный методический кабинет»  

администрации МР «Бабынинский 

район» Митина Г.В. 

Эксперт структурного подразделения 

«Районный методический кабинет»  

администрации МР «Бабынинский 

район» Присяжнюк Р.В 

 

Директор МКОУ «СОШ» № 1 п. 

Воротынск   Обухова Э.В.  

 

Директор МКОУ «ООШ» с. Вязовна 

Андреева Н.А. 

 

Педагог - психолог  МОУ «СОШ №2» 

п. Бабынино Саунина Е.С.       

 

Социальный педагог МКОУ «СОШ 

№1» п. Воротынск Кириенко Л.И.                       

 

                              



Приложение 2 

 к приказу ОНО администрации 

МР «Бабынинский район» 

от 13.01.2021  №01-03/08а-21 
 

Положение 

о Рабочей группе по работе с одаренными детьми 

образовательных  организаций Бабынинского района 

 

1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа создается для организации работы с одаренными детьми 

образовательных организаций Бабынинского района. 

1.2. Рабочая группа является совещательным органом, утверждается приказом 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» и действует на основании настоящего 

Положения. 

1.3. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

2. Основные задачи Рабочей группы 
- рассматривает и готовит предложения по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования в сфере работы с одаренными детьми; 

- рассматривает результаты ежегодного мониторинга эффективности 

системы работы на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи Бабынинского района;  

- рассматривает и готовит предложения о распространении положительных 

практик по работе с одаренными детьми;  

- принимает участие в обсуждении и экспертной оценке программ 

образовательных организаций по работе с одаренными детьми; 

- организовывает подготовку информационно-аналитических, 

методических материалов по вопросам, относящихся к компетенции 

Рабочей группы.  

3. Состав и организация работы Рабочей группы 
3.1. В состав Рабочей группы входят представители ОНО администрации МР 

«Бабынинский район», образовательных организаций. 

3.2. Количество членов Рабочей группы составляет не менее 9 человек. 

3.3. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы.  

Руководит заседаниями Рабочей группы председатель Рабочей группы, либо по 

его поручению заместитель председателя Рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины  членов Рабочей группы. 

Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы при наличии кворума (половина 

от списочного состава + 1 человек) и оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Рабочей группы либо лицо, председательствующее на заседании Рабочей 

группы.  

Особое мнение членов Рабочей группы, голосовавших против принятого 

решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Рабочей группы.   

3.4. В своей работе Рабочая группа тесно взаимодействует с руководителями 

общеобразовательных организаций, а также всеми заинтересованными организациями,  

средствами массовой информации, родительской общественностью.  
 


