
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

О создании экспертного совета 
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

В целях эффективной реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания 
и успешного функционирования регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» приказываю:

1. Создать экспертный совет регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее -  Экспертный совет).

2. Утвердить состав Экспертного совета регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение об Экспертном совете регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования J  у

Орловской области Т. В. Крымова



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Z8 Августа, 2019 г. №

СОСТАВ
Экспертного совета регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

Крымова
Татьяна Владленовна

член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 
Орловской области, председатель

Патова
Татьяна
Константиновна

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
заместитель председателя

Баурина
Лариса Николаевна

начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
секретарь

Гирич
Елена Георгиевна

директор бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

Мартынова
Наталья Александровна

заместитель начальника управления общего 
образования -  начальник отдела специального 
образования Департамента образования 
Орловской области

Патронова
Ирина Александровна

директор Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования»
Направление «Наука»

Хрипунов 
Юрий Вадимович

директор Ресурсного модельного центра 
дополнительного образования детей 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук, доцент 
(по согласованию)

Хворостов
Дмитрий Николаевич

профессор кафедры дизайна федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», д. п. н., профессор Российской



академии образования, член Союза дизайнеров 
России, член Международной творческой 
организации «Международная ассоциация 
деятелей художественного образования», член 
Творческого Союза художников России 
(по согласованию)

Внуков
Иван Викторович

заместитель директора по внеурочной 
образовательной деятельности ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1502 при МЭИ», Почетный 
работник общего образования РФ 
(по согласованию)

Еаправление «Искусство»
Королева
Валентина Сергеевна

начальник отдела культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного 
образования Управления культуры и архивного 
дела Орловской области (по согласованию)

Егорова 
Алла Юрьевна

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж» 
(по согласованию)

Козлов
Сергей Николаевич

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловское художественное училище 
им. Г. Г. Мясоедова», Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
(по согласованию)

Меркулова 
Ксения Геннадьевна

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Орловская детская хореографическая школа 
(по согласованию)

Молоцай
Людмила Викторовна

заведующая кафедрой хорового дирижирования 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Орловский 
государственный институт культуры», доктор 
искусствоведения, профессор (по согласованию)

Ермохина
Маргарита Раулиевна

старший преподаватель кафедры режиссуры 
и театрализованных представлений федерального 
государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный институт культуры» 
(по согласованию)
Направление «Спорт»

Савин
Дмитрий
Александрович

заместитель начальника Управления физической 
культуры и спорта Орловской области, начальник 
отдела по работе с субъектами физической



культуры и спорта Орловской области 
(по согласованию)

Г авдис
Михаил Степанович

тренер-преподаватель Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 4», к. п. н. (по согласованию)

Казачкова 
Елена Николаевна

начальник отдела координации деятельности 
физкультурно-спортивных организаций 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Центр спортивной подготовки» 
(по согласованию)

Андрианова 
Алина Александровна

инструктор-методист муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Орёл-Карат» города Орла» 
(по согласованию)



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2019 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном совете регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет регионального центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 
(далее -  Экспертный совет) является коллегиальным органом, созданным 
с целью сопровождения процесса функционирования регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее -  Региональный центр).

1.2. Экспертный совет осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с территориальными федеральными органами 
исполнительной власти Орловской области, органами исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовых 
форм собственности.

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Орловской области, указами и распоряжениями Губернатора Орловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской 
области, а также настоящим Положением.

1.4. Экспертный совет может состоять из:
-  выдающихся педагогов, ученых, спортсменов и спортивных 

тренеров, деятелей культуры и искусства;
-  представителей ведущих общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования;
-  представителей научных и образовательных организаций 

высшего образования;
-  представителей индустриальных и технологических компаний;
-  представителей спортивных клубов, федераций;
-  представителей культурных центров Орловской области,



ведущих учреждений культуры.
В Экспертный Совет также могут входить представители других 

субъектов Российской Федерации, готовые принимать активное участие в 
работе Регионального центра.

2. Цель деятельности и задачи Экспертного совета

2.1. Целью Экспертного совета является содержательное, программное 
и методическое обеспечение функционирования Регионального центра.

2.2. Экспертный совет осуществляет научно-методическое, 
аналитическое и экспертное сопровождение деятельности Регионального 
центра по направлениям: наука, искусство, спорт.

2.3. Основные задачи Экспертного совета:
-  организация экспертизы образовательных программ;
-  участие в поиске, отборе и привлечении экспертных организаций, 

специалистов в области науки, искусства и спорта, преподавателей 
для реализации образовательных программ и проведения иных мероприятий;

-  утверждение критериев отбора обучающихся для зачисления 
на образовательные программы;

-  анализ потребностей, формирование предложений 
по ресурсному, материально-техническому, инфраструктурному и кадровому 
обеспечению образовательных программ, а также по развитию 
образовательной инфраструктуры для создания оптимальной среды по работе 
с детьми;

-  определение форм и механизмов взаимодействия обучающихся 
с ведущими педагогами, учеными, представителями организаций-партнеров 
с целью их дальнейшего профессионального развития;

-  анализ результативности и эффективности реализации 
образовательных программ;

-  участие в формировании и экспертизе перечня особо значимых 
мероприятий по направлениям науки, культуры и спорта в Орловской 
области для выявления детей, проявивших выдающиеся способности;

-  участие в формировании программ дополнительного 
профессионального образования педагогических, тренерских 
и управленческих кадров для работы с проявившими выдающиеся 
способности детьми и молодежью.

3. Организация деятельности Экспертного совета

3.1. В состав Экспертного совета входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Экспертного совета.

3.2. Председатель Экспертного совета:
-  руководит деятельностью Экспертного совета, определяет 

повестку дня на основе предложений членов Экспертного совета, 
председательствует на заседаниях Экспертного совета;



-  определяет дату, место и время проведения заседания 
Экспертного совета, ведет заседания Экспертного совета, распределяет 
обязанности между членами Экспертного совета;

-  контролирует выполнение решений Экспертного совета.
3.3. Заместитель председателя Экспертного совета:
-  в отсутствие председателя Экспертного совета выполняет его 

функции;
-  организует реализацию решений Экспертного совета.
3.4. Секретарь Экспертного совета:
-  готовит повестку дня заседания Экспертного совета;
-  организует подготовку материалов для рассмотрения 

на заседаниях Экспертного совета;
-  уведомляет членов Экспертного совета о повестке дня, дате, 

месте и времени проведения заседания Экспертного совета не позднее, чем 
за два рабочих дня до дня проведения заседания Экспертного совета;

-  обеспечивает ведение протокола заседаний Экспертного совета;
-  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

заседания Экспертного совета направляет:
протокол заседания Экспертного совета его членам и обеспечивает их 

ознакомление с принятыми Экспертным советом решениями;
выписки из протокола лицам, ответственным за выполнение решений 

Экспертного совета;
-  осуществляет взаимодействие с членами Экспертного совета 

по вопросам реализации соответствующих мероприятий.
3.5. Члены Экспертного совета:
-  вносят предложения по созыву заседаний Экспертного совета;
-  участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Экспертного совета;
-  подготавливают материалы к очередному заседанию Экспертного 

совета в установленные председателем Экспертного совета сроки;
-  представляют отчеты об исполнении решений, принятых 

на заседаниях Экспертного совета, в пределах своей компетенции 
в установленные сроки.

3.6. В случае временного отсутствия председателя Экспертного совета 
заседание Экспертного совета проводит заместитель председателя 
Экспертного совета.

3.7. В случае временного отсутствия секретаря Экспертного совета его 
функции выполняет член Экспертного совета, назначенный 
председательствующим на заседании Экспертного совета.

3.8. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. 
Решения принимаются при присутствии на заседании не менее половины 
от общего числа членов Экспертного совета. Решения Экспертного совета 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Экспертного совета. При равенстве голосов членов Экспертного



совета решающим является голос председательствующего на заседании 
Экспертного совета.

3.9. Итоги заседания Экспертного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании Экспертного 
совета в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 
Экспертного совета.

3.10. На заседания Экспертного совета по решению председателя 
Экспертного совета помимо членов Экспертного совета могут приглашаться 
лица, обладающие необходимыми знаниями по вопросам, внесенным 
в повестку дня.

3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Экспертного совета осуществляется Департаментом образования Орловской 
области.


