
ПЛАН РАБОТЫ 

экспертного совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ» 

2022-2023 годы 

 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

№ ЗАСЕДАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Январь 2022 №1 1. Об итогах деятельности 

Центра. Точки роста. 

2.Проблемы, потребности и 

перспективы развития 

направлений работы Центра: 

- социально-гуманитарное; 

- литературно-творческое; 

- художественно-творческое. 

3. Утверждение 2-х летнего 

плана деятельности Центра на 

2022-2023 учебный год. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Май 2022 №2 1. Аккумулирование опыта 

реализации деятельности по 

направлениям «наука», 

«искусство», «спорт». 

2. Проблемы, потребности и 

перспективы развития 

направлений работы Центра: 

- спортивное. 

3. Утверждение перечня 

образовательных программ и 

состава руководителей на 2022-

2023 учебный год. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Сентябрь 2022 №3 1.  Всероссийская олимпиада 

школьников: итоги, проблемы, 

перспективы. 

2. Становление и развитие 

программ сетевого 

взаимодействия, 

интегрированных программ, 

программ, реализуемых в 

дистанционной форме. 

3. Итоги и перспективы 

проведения Регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

научно-технических проектов 

«Большие вызовы» по 

заявленным направлениям.  

4. Региональный перечень 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсных, 

образовательных, 

фестивальных и научно-

просветительских мероприятий, 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Партнеры сетевого 

взаимодействия 



способствующих выявлению и 

мотивированных обучающихся 

на 2022-2023 учебный год.  

Декабрь 2022 №4 1.Подведение итогов по 

реализации плановых 

мероприятий с одаренными 

детьми в регионе и ходе их 

выполнения. Результаты 

мониторинга муниципальных 

образований по организации 

деятельности с участием 

одаренных детей. 

2. Обновление содержания, 

организационных форм, 

методов и (или) технологий в 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Январь 2023 

 

 

 

 

 1. Об итогах деятельности 

Центра за отчетный период.  

2. Анализ эффективности 

деятельности Экспертного 

совета Центра по направлениям 

деятельности. 

3. Утверждение 2-х летнего 

плана деятельности Центра на 

2023-2024 учебный год. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Май 2023  1. Проблемы, потребности и 

перспективы развития 

направлений работы Центра: 

- инженерно-изобретательское; 

-информационно-

технологическое; 

2. Утверждение перечня 

образовательных программ и 

состава руководителей на 2023-

2024 учебный год. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Сентябрь 2023  1.  Всероссийская олимпиада 

школьников: итоги, проблемы, 

перспективы. 

3. Итоги и перспективы 

проведения Регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

научно-технических проектов 

«Большие вызовы» по 

заявленным направлениям.  

4. Региональный перечень 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсных, 

образовательных, 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Партнеры сетевого 

взаимодействия 



фестивальных и научно-

просветительских мероприятий, 

способствующих выявлению и 

мотивированных обучающихся 

на 2023-2024 учебный год.  

 

 


