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ПЛАН РАБОТЫ  
экспертного совета регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ»  
 2019-2020 годы 

 
Дата 

проведения 
№ 

заседания 
Содержание Ответственные 

Октябрь 
2019 года 

№ 1 1. О создании и функционировании 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ». 
 
2.Выборы управленческого 
аппарата экспертного совета 
регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ» (далее – Центр 
«УСПЕХ»). 
 
3. Согласование двухлетнего плана 
развития Центра «УСПЕХ». 
 
4.Об организации работы 
экспертов в группах по 
направлениям деятельности Центра 
«УСПЕХ». 
 
5. Согласование образовательных 
программ Центра «УСПЕХ». 
 
6. Согласование положения о 
региональном треке (конкурсе) 
Всероссийского конкурса научно-
технических проектов «Большие 
вызовы» в 2019-2020 учебном году 
в Курской области. 
 
7. Утверждение плана работы 
экспертного совета регионального 
центра выявления и поддержки 
одаренных детей «УСПЕХ». 

Региональный 
центр выявления 
и поддержки 
одаренных детей 
«УСПЕХ». 
Председатель 
экспертного 
совета Центра 
«УСПЕХ». 



 
Февраль 

2020 года 
№ 2 1. Отчет о деятельности Центра 

«УСПЕХ» за первое полугодие 
2019- 2020 учебного года. 
 
2.Утверждение состава 
руководителей образовательных 
программ Центра «УСПЕХ» на 
2020-2021 учебный год. 
 
3. О подготовке на утверждение 
Попечительскому совету Центра 
«УСПЕХ» критериев отбора 
обучающихся для зачисления на 
образовательные программы 
центра в 2020-2021 учебном году. 
 
4. О согласовании плана обучения  
(повышения квалификации) 
управленческих и педагогических 
работников Центра «УСПЕХ» на 
2020-2021 учебный год. 
 

Региональный 
центр выявления 
и поддержки 
одаренных детей 
«УСПЕХ». 
Председатель 
экспертного 
совета Центра 
«УСПЕХ». 

Июнь 
2020 года 

№ 3 1.Анализ потребностей, 
формирование предложений по 
ресурсному, материально-
техническому и кадровому 
обеспечению образовательных 
программ, развитию 
образовательной инфраструктуры 
Центра «УСПЕХ». 
 
2. Об итогах экспертизы 
образовательных программ Центра 
«УСПЕХ» на 2020-2021 учебный 
год. 
 
3.Утверждение состава 
преподавателей образовательных 
программ Центра «УСПЕХ» на 
2020-2021 учебный год. 
 

Региональный 
центр выявления 
и поддержки 
одаренных детей 
«УСПЕХ». 
Председатель 
экспертного 
совета Центра 
«УСПЕХ». 

Сентябрь 
2020 года 

№ 4 1. Итоги работы экспертного 
совета Центра «УСПЕХ» за 2019-
2020 учебный год. 

Региональный 
центр выявления 
и поддержки 



 
2. Анализ результативности и   
эффективности реализации 
образовательных программ Центра 
«УСПЕХ» за 2019-2020 учебный 
год. 
 
3. О взаимодействии с партнерами 
– участниками работы Центра 
«УСПЕХ», образовательными 
организациями Курской области  
по  развитию обучающихся центра.  
 
4. Утверждение плана проведения 
интеллектуальных, творческих, 
спортивных конкурсных 
образовательных, фестивальных и 
научно-просветительских 
мероприятий, способствующих 
выявлению мотивированных 
обучающихся, на 2019-2020 
учебный год.  
 

одаренных детей 
«УСПЕХ». 
Председатель 
экспертного 
совета Центра 
«УСПЕХ». 

Декабрь  
2020 года 

№ 5 1. Утверждении плана работы 
экспертного совета регионального 
центра выявления и поддержки 
одаренных детей «УСПЕХ» на 
2021-2022 годы. 
 
2. Отчет о деятельности Центра 
«УСПЕХ» за первое полугодие 
2019- 2020 учебного года. 
 
3. Об организации сопровождения 
детей, проявивших выдающиеся 
способности, в том числе с 
использованием дистанционных 
технологий и выпускников   
Центра «УСПЕХ». 
 
4. Об организации обобщения 
актуального педагогического 
опыта педагогов по обучению 
обучающихся Центра «УСПЕХ». 
 

Региональный 
центр выявления 
и поддержки 
одаренных детей 
«УСПЕХ». 
Председатель 
экспертного 
совета Центра 
«УСПЕХ». 



 


