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Председательствующий 
заместитель Губернатора Курской 
области (заместитель председателя 
попечительского совета) 

‒ В.Н. Карамышев 

Присутствовали:   
начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
комитета образования и науки 
Курской области (секретарь 
Попечительского совета) 

‒ О.Л. Тулиёва 

и.о. председателя комитета 
образования и науки Курской области 

‒ Н.А. Бастрикова 

председатель комитета 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской 
области 

‒ М.Н. Аксёнов 

председатель комитета региональной 
безопасности Курской области 

‒ М.Н. Горбунов 

председатель комитета строительства 
Курской области 

‒ Р.Ю. Денисов 

ректор ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», 
доктор наук, профессор 
(по согласованию) 

‒ С.Г. Емельянов 

председатель Совета директоров АО 
«Курский электроаппаратный завод» 
(по согласованию) 

‒ С.С. Карачевцев 

председатель комитета молодежной 
политики и туризма Курской области 

‒ С.А. Котляров 

ректор ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор 
(по согласованию) 

‒ В.А. Лазаренко 

председатель комитета информации и 
печати Курской области 

‒ Д.В. Михайлов 



председатель комитета 
агропромышленного комплекса 
Курской области 

‒ И.И. Музалев 

врио ректора ФГБОУ ВО «Курская 
государственная 
сельскохозяйственная академия им. 
И.И. Иванова» 

 А.В. Мусьял 

председатель комитета по физической 
культуре и спорту Курской области 

‒ А.Е. Петухов 

председатель комитета 
здравоохранения Курской области 

‒ Е.В. Письменная 

председатель комитета по культуре 
Курской области 

 Ю.Н. Полетыкина 

депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации (по согласованию) 

‒ Е.В. Харченко 

ректор ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», 
доктор педагогических наук, 
профессор (по согласованию) 

‒ А.Н. Худин 

   
Всего: из ___ членов попечительского 
совета 

  

 
I. «Анализ и перспективы взаимодействия регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» с партнерами из 
числа образовательных организаций, организаций культуры и 

спорта, субъектов предпринимательства Курской области и центров 
одаренных детей иных регионов России»  

_______________________________________________________________ 
 

   Формирование эффективного образовательного пространства, 
направленного на  выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 
детей, стимулирование их профессионального и  социального самоопределения 
требует значительных материальных, кадровых, информационных, социальных  
ресурсов. Выполнить данную задачу Региональный центр одаренных детей 
«УСПЕХ» может только   консолидируя ресурсы различных организаций региона.   

Одним из важнейших направлений деятельности Центра «УСПЕХ» является 
организация взаимодействия с партнерами из различных сфер деятельности: 
образовательных организаций, организаций культуры и спорта, субъектов 
предпринимательства Курской области, региональных центров выявления и 
поддержи одаренных детей, действующих по модели образовательного центра 
«Сириус».   За 2021 – 2022 учебный год Центром заключено 18 соглашений о 
сотрудничестве, их общее количество стало составлять 106. При непосредственном 
участии партнеров за истекший учебный год проведено более 40 мероприятий.  



Ключевыми партнерами Центра являются образовательные организации 
высшего образования.  Соглашения о сотрудничестве подписаны с 5 ведущими 
организациями высшего образования»:  ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ФГБОУ ВО «КГУ», 
ФГБОУ «КГСХА», ФГБОУ ВО «КГМУ», ЧОУ ВО «РОСИ».     

В составе Попечительского совета из 19 членов входят руководители четырех 
ведущих образовательных организаций высшего образования региона, что 
составляет 21% от общего числа членов.  В состав Экспертного совета из 72 членов 
входит 24 представителя образовательных организаций высшего образования, что 
составляет 33% от общего числа членов.  

С Центром непосредственно сотрудничает, реализуя дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, 29 научно-педагогических 
работников ФГБОУ ВО КГУ; 8 сотрудников ФГБОУ ВО ЮЗГУ, 4 сотрудника 
ФГБОУ ВО ГСХА, 1 сотрудник ФГБОУ ВО КГМУ.  
      В партнерстве с курскими вузами были реализованы программы олимпиадной 
подготовки по 21 предмету в рамках осенних и весенних Учебно-тренировочных 
сборов по подготовке к региональному и заключительному этапам Всероссийской 
олимпиады школьников, по которым прошло обучение 232 школьника. 

Научно-педагогические сотрудники курских вузов в 2021-2022 учебном году 
разрабатывали задания муниципального этапа ВсОШ.  Курские вузы стали 
площадками проведения регионального этапа ВсОШ. Большая часть олимпиад 
была организована ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (по 
русскому языку, литературе, географии, биологии, истории, праву, 
обществознанию, английскому языку, основам безопасности жизнедеятельности, 
физической культуре, информатике и ИКТ, технологии, мировой художественной 
культуре). Олимпиады по математике и физике прошли на базе ФГБОУ «ВО 
ЮЗГУ», олимпиада по химии – в ФГБОУ ВО «КГМУ», олимпиада по экологии – 
на базе ФГБОУ ВО «КГСХА». Преподаватели ведущих вузов Курской области 
являлись председателями предметных комиссий регионального этапа ВсОШ, более 
200 человек из числа преподавательского состава вузов входили в состав 
предметных жюри. 

В партнерстве в ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» проводился региональный этап 
Всероссийской олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла и Всероссийской 
олимпиады по математике имени Л.Эйлера; в партнерстве с ОГБО ДПО «КИРО»  
был провел региональный и заключительный этапы  IV Российской психолого – 
педагогической олимпиады имени К. Д. Ушинского. 

Регулярно организовывались экскурсии в музеи, лаборатории, выставки в 
вузах. Обучающиеся Центра принимали участие в Днях открытых дверей 
факультетов фундаментальной и прикладной информатики ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 
физико-математического факультета ФГБОУ ВО «КГУ». Сотрудники ведущих 
курских вузов выступали в качестве спикеров на профориентационных 
мероприятиях. Молодежные центры вузов проводили воспитательные досуговые 
мероприятия для обучающихся Центра, в частности «Важность прикосновения» 
(ФГБОУ ВО «КГМУ»), «Инженерный тимбилдинг» (ФГБОУ ВО «ЮЗГУ), 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? (ФГБОУ ВО «КГУ»). Студенты вузов 
участвовали в концертных программах церемоний открытия и закрытия 



профильных смен. Центр является площадкой для педагогической и 
преддипломной практики студентов ФГБОУ ВО «КГУ».  

Научно – педагогические сотрудники вузов принимают участие в качестве 
экспертов (членов жюри) конкурсных мероприятия, провидимых Центром 
«УСПЕХ»: региональный трек VIII Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы», отборочный этап VI 
Межрегионального химического турнира, региональный и заключительных этап 
IV Российской психолого-педагогической олимпиады имени К.Д. Ушинского, III 
Межрегионального онлайн-конкурса рисунков «Космос – мир фантазий», 
Межрегиональных соревнований «Курский CanSat», региональном этапе 
Всероссийской акции «Я – Гражданин России».   

Во II сезоне Всероссийской программы «Сириус, Лето: начни свой проект» 
приняло участие 156 студентов курских вузов. На заключительном мероприятии 
программы Сириус. Лето: начни свой проект» в Курской области  - научном 
фестивале «Парад проектов», который состоялся 20 мая 2022 года  было 
представлено 23 проекта, из них  12 проектов выполнено под наставничеством 
студентов ФГБОУ ВО «КГУ»,  10 -  ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  1 – ФГБОУ  ВО 
«КГМУ». 

В ближайшей перспективе расширение взаимодействия с ведущими 
курскими вузами в рамках реализации областного проекта «Шаги к успеху»:  
формирование ассоциации педагогов и системы наставничества по 
сопровождению Всероссийской олимпиады школьников и сетевого методического 
объединения,  системы наставничества,  организации курсов повышения 
квалификации по программам и методикам работы с одаренными и 
высокомотивированными детьми с целью организации целенаправленной и 
системной работы по подготовке курских школьников к участию во ВсОШ; 
совместная работа по реализации образовательного проекта «Математическая 
вертикаль».  

   Центром подписаны соглашения с такими бизнес-структурами, как  
Союзом «Курская торгово-промышленная палата», ООО «Бизнес и софт», АО 
«Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова», ООО «МАКСИ-ДЕНТ»,  Курское 
отделение ПАО «Сбербанк», ООО «Долина семян». Однако фактически 
партнерские отношения сложились еще с 9   предприятиями и организациями из 
реального сектора экономики: АО Геомаш,  АО «Русский испытательный центр»,  
ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК», АО «Курский электроаппаратный 
завод»,  ФГБНУ «Курский ФАНЦ», ООО «Краснополянский машиностроительный 
завод», ООО «Эво-системс»,  Филиал ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго», ООО 
«Мираторг-Курск», НПО «Композит», ООО «Техно-щит».   
  Обучающихся Центра принимали на экскурсии АО «Авиаавтоматика имени 
В. В. Тарасова», АО «Курский электроаппаратный завод». Сотрудники курских 
предприятий (ЗАО «Русский испытательный центр», ООО «Мираторг-Курск», 
ООО «Долина семян») выступали в качестве экспертов конкурсных мероприятий, 
проводимых Центром «УСПЕХ». Предприятия из реального сектора экономики 
активно включились во Всероссийскую программу «Сириус.Лето: начни свой 
проект». В онлайн-системе «Сириус.Онлайн» размесили проектные задачи  11 



предприятий Курсокй области АО «Геомаш», ФГБНУ «Курский ФАНЦ», ООО 
«Краснополянский машиностроительный завод», ООО «Эво-системс»,  Филиал 
ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»,   НПО «Композит»,  Фонд «Трионикс», 
Курская биосферная станция ИГ РАН, ФГБУ «Центрально-Черноземный 
Государственный заповедник» им. В.В. Алехина, ОБОУ «КПК». 
 В рамках учебно-тренировочных сборов по подготовке к межрегиональным 
соревнованиям «Курский CanSat»  для обучающихся были организованы 
дистанционные встречи с представителями ООО «Спутникс» (резидент 
Инновационного центра «Сколково»), лабораторией космических систем 
«НЕЙРО-МАСТЕР», актрисой, учредителем благотворительного фонда 
«Галчонок» Юлией Пересильд; при поддержке ГК «Роскосмос»    обучающиеся 
встретились с космонавтом Д. С. Петелиным.   

Центр ищет новых индустриальных партнеров. Ведутся переговоры о 
заключении соглашения с АО «Сейм-Агро», взаимодействие в рамках которого 
позволит воспитанникам Центра познакомиться ближе с новейшими методиками и 
технологиями производства овощей и ягод в промышленных масштабах. А также 
новые формы сотрудничества. На 2022-2023 учебный год запланировано начало 
формирования образовательной экосистемы с участием Центров образования 
«Точка роста» Щигровского района, АО «Геомаш» и Центра «УСПЕХ».   

Осуществляется активное взаимодействие Центра с образовательными 
организациями профессионального образования. Студенты ОБОПУ «Курский 
колледж культуры» и ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 
принимали участие в концертных программах на церемониях открытия и закрытия 
профильных смен. Активно взаимодействует Центр со структурным 
подразделением ОБПУ «Курский политехнический колледж» Центром 
дополнительного образования детей и взрослых «Эко-парк». Реализуются 
совместные экологические акции, организуются экскурсии.  

В рамках учебно-тренировочных сборов по подготовке  к заключительному 
этапу VII и VIII национальных чемпионатов по профессиональному мастерству для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс» 
реализовывались программы по компетенциям чемпионата на площадках 
образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки 
Курской области: ОКОУ «Льговская школа – интернат  для детей с ограниченными 
возможностями  здоровья», ОКОУ  «Обоянская школа – интернат  для детей с 
ограниченными возможностями  здоровья»,  ОКОУ  «Октябрьская  школа – 
интернат  для детей с ограниченными возможностями  здоровья», ОКОУ «Курская 
школа «Ступени».  

Оказывается помощь Центру со стороны органов государственной власти 
Курской области. Благодаря содействию члена Попечительского совета 
председателя комитета по культуре Курской области Ю. Н. Полетыкиной было 
организовано посещение обучающимися Центра ОБУК «Курский драматический 
театр»; председателя комитета по физической культуре спорту Курской области А. 
Е. Петухова воспитанники Центра посетили баскетбольный матч в ООО 
«Спортивно-концертный комплекс». Для обучающихся Центра были проведены 
профориентационные мероприятия сотрудниками ОКУ «Центр занятости 
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населения г. Курска и Курского района». Регулярно принимает обучающихся 
Центра на экскурсии Учебно-методический центр ГУ МЧС по Курской области.   
 Центр активно взаимодействует с региональными средствами массовой 
информации: ГТРК «Курск», ТРК «СЕЙМ», газетой «Курская правда». Заключено 
соглашение о сотрудничестве с ТРК «СЕЙМ». В рамках соглашения 
телерадиокомпания   регулярно освещает наиболее значимые события и 
мероприятия, организуемые Центром. Центр «УСПЕХ» предоставлял информацию 
журналистам телерадиокомпании при подготовке двух выпусков программы 
«Специальный репортаж»: ко Дню космонавтики и о юных курянах, добившихся 
выдающихся успехов в учебе. Для обучающихся Центра была организована 
встреча с шеф-редактором ТРК «СЕЙМ», ведущей программа «Миллион друзей», 
«Люди Победы», «Без границ» Н.А.Шаланковой.  Журналист газеты «Курская 
Правда» В. Н.Тутенко   является членом жюри III  Межрегионального онлайн-
конкурса рисунков «Космос – мир фантазий»,  популяризирует конкурс, размещая 
материалы в газете «Курская Правда». 
         Не менее важную группу партнеров составляют организации культуры: 
музеи, картинная галерея, филармония.  Обучающиеся центра систематически 
посещают экскурсии в ОБУК «Курская государственная картинная галерея имени 
А. А. Дейнеки», ОБУК «Курская областная государственная филармония», 
Выставочный центр «Курск – город воинской славы» (филиал ОБОУ «Курский 
краеведческий музей»), ОБУК «Курская областная научная библиотека имени Н.А. 
Асеева». С лекциями на краеведческую тематику для участников профильных смен 
неоднократно выступал научный сотрудник Музея «Юные защитники Родины» 
(филиал ОБОУ «Курский краеведческий музей»).  Сотрудники ОБУ «Областной 
Дворец молодежи» выступают в качестве членов  жюри регионального этапа 
Всероссийской акции «Я – Гражданин России», Курская государственная 
картинная галерея имени А. А. Дейнеки» - членов жюри III Межрегионального 
онлайн-конкурса «Космос – мир фантазий».   

    Центр активно взаимодействует с организациями спорта Курской области: 
ОБУ «Областная спортивная школа олимпийского резерва», ОБУ Центр 
спортивной подготовки Курской области, РОО «Федерация велосипедного спорта 
Курской области», РОО «Федерация настольного тенниса». В декабре 2021 года 
подписано соглашение о сотрудничестве с Федерацией киберспорта Курской 
области и на регулярной основе реализовывается программа дополнительного 
образования по киберспорту «Боевая арена Dota2».  С использованием 
материально-технической базы ОБУ «Областная школа олимпийского резерва», 
ООО Стадион «Трудовые резервы».   

В ближайших планах Центра сотрудничество с вузами-партнерами по 
вопросам разработки и реализации интегрированных программ дополнительного 
образования: «Математика в спорте», «Физика в спорте», «Нанотехнологии в 
спорте, спортивной медицине». 

Благодаря партнерству с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов Курской в 2021-2022 учебном году удалось значительно 
увеличить численные показатели участия обучающихся во ВсОШ: так в школьном 



этапе приняло участие 49 664 человека, что составило 45% от общего числа 
обучающихся, а это в два раза больше, чем в 2020-2021 учебном году; в 
муниципальном этапе количество участников составило 11 213 человек (10%), а на 
региональном этапе – 1899 (2%). Кроме того, увеличилось число победителей и 
призеров, на региональном этапе эта цифра достигла 338 человек (18%) от 
количества участников, что составило прирост 13%.  

В перспективе расширение партнерских взаимоотношений с 
муниципалитетами в рамках областного проекта «Шаги к успеху», целью которых 
станет формирование централизованной системы выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей. 

Центр взаимодействует с образовательным центром «СИРИУС». В течение 
2021-2022 учебного года 11 педагогов Центра прошли обучение по программам и 
методикам работы с одаренными детьми; 8 сотрудников центра приняли участие в 
4 конференциях, организованных ОЦ «Сириус».   Центр организует проведения 
очных отборочных туров для обучающихся Курской области. За 2021-2022 
учебный год было проведено 8 отборочных туров, в которых приняло участие 72 
курских школьника, 24 из которых прошли конкурсный отбор и были приглашены 
на образовательные программы в ОЦ «Сириус».  

 В рамках сотрудничества с региональными центрами выявления и 
поддержки одаренных детей, действующих по модели образовательного центра 
«Сириус», были организованы Межрегиональные соревнования «Курский CanSat», 
в которых приняло участие 27 школьников из Курской, Орловской, Белгородской 
областей, республики Ингушетия. Сотрудничество с региональными центрами 
выявления и поддержки одаренных детей Других регионов позволило привлечь к 
III Межрегиональному онлайн-конкурсу рисунков  997 участников из  Курской,  
Амурской, Ивановской, Курганской, Тверской, Ростовской, Орловской, 
Свердловской, Брянской, Архангельской, Саратовской, Астраханской, Самарской, 
Ленинградской областей, Ненецкого автономного округа, республик Крым, Саха 
(Якутия), Башкортостан. Обучающиеся Центра УСПЕХ» принимали участие во 
Всероссийском конкурсе «Смотри, это Россия», организованном ГАУ ДО РС(Я) 
«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» - Региональным центром 
выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) и   онлайн-
турнире «II  Шахматные игры», организованном Республиканским центром 
выявления одаренных детей республики Татарстан «Университет Талантов». 

Таким образом, Центр ведет активную работу по привлечению партнеров из 
различных сфер: экономики, образования, здравоохранения, спорта, средств 
массовой информации.  Их участие в организации образовательного процесса 
позволяет сделать его более насыщенным, интересным, 
практикоориентированным, содействует самоактуализации и самопрезентации 
обучающихся, повышают мотивацию к обучению и самосовершенствованию, 
содействуют формированию  soft и hard компетенций и ранней профориентации.    
 

 Решили: 

1. Принять к сведению информацию и.о.председателя комитета 

http://lensky-kray.ru/
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http://lensky-kray.ru/


образования и науки Курской области Н.А. Бастриковой по данному вопросу. 
2. Продолжить работу по взаимодействию регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» с партнерами из числа 
образовательных организаций, организаций культуры и спорта, субъектов 
предпринимательства Курской области и центров одаренных детей иных регионов 
России». 

 
II.  «Обновление и расширение персонального состава экспертного  совета 

по ключевым направлениям деятельности регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» 

______________________________________________________________________ 
 

Экспертный совет  регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей «УСПЕХ» структурного подразделения ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. 
Курска (далее – Центр) действует в соответствии с Положением об Экспертном 
совете Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» 
структурного подразделения ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска является  
коллегиальным органом, осуществляющим научно-методическое, аналитическое и 
экспертное обеспечение деятельности экспертную оценку реализуемых программ, 
координацию методической работы Центра. Заседания Экспертного совета 
проводятся в соответствии с планом работы. 

В состав экспертного совета входит 72 члена, в том числе по направлениями: 
Направление Ко-во 

членов 
% от 

общего 
числа 

В т. ч. из сфер 
деятельности 

Кол-
во 

% от 
общего 
числа 

Наука 44 61% Органов государственной 
власти 

2 2,8% 

Образовательных 
организаций высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

24 36% 

Промышленных 
предприятий 

11 15,4% 

Иных образовательных 
организаций 

7 9,8% 

Кадровых центров 1 1,4% 
Спорт 13 18% Органов государственной 

власти 
1 1,4% 

Образовательных 
организаций высшего и 
дополнительного 

3 4,2% 



профессионального 
образования 
Иных образовательных 
организаций 

6 8,4% 

Представитель спортивных 
организаций 

3 4,2% 

Искусство 15 21% Органов государственной 
власти 

1 1,4% 

Образовательных 
организаций высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

6 8,4% 

Иных образовательных 
организаций 

5 7% 

Представители шоу-бизнеса 2 2,8% 
В 2021 году было проведено 2 плановых заседания Экспертного совета, 

рассматривались вопросы: итоги деятельности и стратегия развития системы 
выявления, развития и поддержки одаренных детей в регионе; обеспечение 
сетевого взаимодействия в рамках функционирования системы выявления, 
развития и поддержки одаренных детей в регионе; утверждение перечня 
образовательных программ и состава руководителей на 2021-2022 учебный год; 
анализ потребности расширения состава экспертного совета Центра «УСПЕХ»; 
проблемы, потребности и перспективы развития направлений работы Центра: 
физико-математическое, химико-биологическое, инженерно-изобретательское; 
региональный перечень интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсных, 
образовательных, фестивальных и научно-просветительских мероприятий, 
способствующих выявлению и мотивированных обучающихся на 2021-2022 
учебный год. 

По итогам работы Центра за период с 2019 года по май 2022 года, исходя из 
анализа результатов работы представителей Экспертного совета по каждому 
отдельному направлению, возникла необходимость обновления персонального 
состава Экспертного совета, а также расширения блоков направлений деятельности 
в связи с увеличением перечня специфических направленностей. 

В связи с этим, Центр предлагает включить в состав Экспертного совета: 
Направление «Наука» 
Блок «Информационные технологии, виртуальная и дополненная 

реальность»: заместителя директора по информационно-методическому 
сопровождению системы образования ОБОУ ЦДО «Новые технологии» Глаголева 
Д.В., заведующего лабораторией информационно-методического сопровождения 
Ехенова А.Л. 



Блок «Нанотехнологии»: декана естественно-научного факультета ФГБОУ 
ВО «Юго-западный государственный университет», кандидата физико-
математических наук, доцента Ряполова П.А., доцента кафедры физики и 
нанотехнологий ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», кандидата 
физико-математических наук Белова П.А. 

Блок «Генетика»: заведующую научно-исследовательской лабораторией 
«Генетика», профессора кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» Трубникову Е.В. 

Блок «Прогрессивное растениеводство»: заведующую структурным 
подразделением дополнительного образования детей и взрослых Регионального 
ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности Курской области «Эко-парк» Карнаухову 
Е.Ю.  

Блок «Олимпиадная подготовка по школьным предметам, включенным во 
Всероссийскую олимпиаду школьников: председателей жюри по предметам: 
заведующего кафедрой географии ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», кандидата географических наук Гонеева И.А.; доцента кафедры 
профессионального обучения и методики преподавания технологии, кандидата 
педагогических наук ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
Загуменных К.Э.; заведующего кафедрой философии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», доктора философских наук Арепьева Е.И.; 
профессора кафедры художественного образования и истории искусств ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет», доктора исторических наук Салтык 
Г.А.; профессора кафедры истории России ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», доктора исторических наук Сойникова А.А.; заведующего кафедрой 
физики и нанотехнологий ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
кандидата физико-математических наук Вервейко В.Н.; заведующего кафедрой 
высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет», 
доктора физико-математических наук Хохлова Н.А.; заведующего кафедрой 
нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики ФГБОУ ВО 
«Юго-западный государственный университет», кандидата физико-
математических наук Кузько А.Е.; профессора кафедры почвоведения и общего 
земледелия имени профессора В. Д. Мухи ФГБОУ ВО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия им. И. И. Иванова», доктора 
сельскохозяйственных наук Долгополову Н.В. 

Направление «Искусство»: 
Блок «Медиажурналистика»: директора АУКО «ТРК «Сейм» Яроша А. Н.; 

редактора МБУ «Редакция газеты «Городские известия», Рыжкова П. А.; 
журналиста газеты «Курская правда» Тутенко В. Н.  

Блок «Художественное творчество»: художника – фантаста Делову Н. В.; 
художника – космиста Воронкина С. А.№ преподавателя хореографических 
дисциплин МБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им. Г. В. Свиридова», 
руководителя хореографического коллектива Центра «GRAND УСПЕХ» Шаталову 
И. В.; руководителя вокального коллектива Центра  «StarVois» Старосельцева О. 
В.; руководителя студии «Кино и анимации» Центра Немирова А. В.; заместитель 

https://kursksu.ru/departments/about/poimpt


директора по воспитательной работе ОКОУ «Школа-интернат №3» г. Курска 
Подкорытову А. М.   

Направление «Спорт»: 
Блок «Шахматы»: педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска», кандидата в мастера спорта по шахматам, 
автора программы «Белая ладья», учителя по направлению «Спорт» Центра 
«УСПЕХ» Сологуб Н. Е. 

В раздел «Управление» включить заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, по работе с партнерами и общественностью 
Афанасьеву Ю. Л. 

Все вышеперечисленные кандидаты для включения в состав Экспертного 
совета Центра активно сотрудничают с Центром, выступают в качестве экспертов 
в конкурсных мероприятиях различного уровня, спикеров, модераторов мастер-
классов и коуч-сетов, авторов программ дополнительного образования. 

Таким образом, Центр вносит предложение по увеличению количественного 
состава Экспертного совета до 97 членов. 

  
Решили: 
1. Принять к сведению информацию и.о.председателя комитета образования 

и науки Курской области Н.А. Бастриковой по данному вопросу. 
2. Центру «УСПЕХ» продолжить реализацию регулярных и модульных 

образовательных программ и программ олимпиадной подготовки как форм 
сопровождения и поддержки обучающихся, расширить спектр таких программ для 
увеличения охвата детей. 

3. Центру «УСПЕХ» в рамках постсопровождения активно привлекать 
высокомотивированных обучающихся к участию в олимпиадных и конкурсных 
федеральных и региональных мероприятиях и путем психологического 
сопровождения мотивировать их на высокие достижения. 

 
Заместитель председателя 
попечительского совета        В.Н. Карамышев 

 
Секретарь попечительского совета             О.Л. Тулиева 
 

№ вопроса За* Против* Воздержался* 
1.    

2.    
 
* - необходимо поставить подпись и расшифровку в соответствующей колонке 

 


