
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии для проведения конкурсного отбора программ  

дополнительного образования для круглогодичных школ интеллектуального 

роста для одаренных детей 

 

24.12.2014    г. Красноярск                                    № 6 

    пр. Мира, 76,  кабинет 208 

 

 

Председательствовал:  

Андреева  

Светлана  

Юрьевна 

- проректор краевого государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Присутствовали: 

Логинова 

Наталья 

Федоровна 

 

- руководитель центра профессионального развития 

работников образования краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

 

Сколпень  

Наталья 

Александровна 

- 
руководитель краевого ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

 

Фадеева 

Ольга  

Андреевна 

- 
методист краевого ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми краевого государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», секретарь  
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Груздева Лариса 

Александровна 
- руководитель межрайонного ресурсного центра 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

Чабан Татьяна 

Леонидовна 
- 

руководитель межрайонного ресурсного центра 

КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» 

Дульченко Елена 

Сергеевна - 
руководитель межрайонного ресурсного центра 

КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» 

Худоногова 

Ирина Юрьевна 
- 

руководитель межрайонного ресурсного центра 

КГБОУ СПО «Красноярский педагогический 

колледж №1 им. М. Горького» 

Денисова Анна 

Геннадьевна 
- 

руководитель межрайонного ресурсного центра 

КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж 

им. А.С. Пушкина» 

Турянская 

Виктория 

Викторовна 
- 

руководитель межрайонного ресурсного центра 

КГБОУ СПО «Таймырский колледж» 

Дранова Лариса 

Николаевна 
- 

руководитель межрайонного ресурсного центра 

КГОАУ 

«Школа космонавтики», структурное подразделение в 

п.Тура 

 

Повестка заседания: 

 

1. Утверждение программ дополнительного образования  

для реализации на круглогодичных школах интеллектуального роста  

в 2015 году. 

СЛУШАЛИ: 

С.Ю. Андрееву, Н.А. Сколпень,  О.А. Фадееву по существу вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

I. Утвердить перечень программ дополнительного образования  для 

реализации на круглогодичных школах интеллектуального роста в 2015 году: 

          

по гуманитарному направлению 

  

1. «Правовая школа»  Межрегиональный правовой колледж 

Сибирского федерального университета  

2. «Школа юного 

предпринимателя» 

НОУ ВПО «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии» 
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3. «Английский язык: 

межкультурная коммуникация» 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

4. «Школа психологической 

грамотности »  

НОУ ВПО «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии» 

5. Интенсивы КЛШ по 

филологическим наукам 
КРОО «Красноярская летняя школа» 

6. Интенсивы КЛШ по 

общественным наукам 
КРОО «Красноярская летняя школа» 

       

по естественно-научному направлению 

 

1. «Современная география» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

2. «Биотехнологическая школа» 
КГАОУ «Школа космонавтики» 

 

3. «Человек и его здоровье 

глазами современной 

медицины: направления 

современной медицины и 

медицинские специальности» 

КГАОУ «Школа космонавтики» 

 

4. «Живое свечение» 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

5. Интенсивы КЛШ по 

естественным наукам 
КРОО «Красноярская летняя школа» 

6. «Мир биофизики» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

         

по физико-математическому  направлению 

1. «Техношкола» КГАОУ «Школа космонавтики» 

2. «Занимательные вопросы и 

задачи математики» 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

3. «Школа Галилея» КГПУ им. В.П. Астафьева 

4. «Без мифов об энергии атома и 

атомной энергетике» 

КГАОУ «Школа космонавтики» 

5. «Современные ориентиры 

физической картины 

мироздания» 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

6. Интенсивы КЛШ по точным 

наукам 

 

КРОО «Красноярская летняя школа» 
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II. Сформировать  перечень программ I очереди для проведения 

круглогодичных школ интеллектуального роста для одаренных детей  

в 2015 году из двух программ дополнительного образования  

по каждому направлению, набравших наибольшие количество голосов 

(Приложение 1). 

III. Сформировать перечень программ II очереди для проведения 

круглогодичных школ интеллектуального роста для одаренных детей  

в 2015 году из оставшихся программ. В случае отказа от реализации 

программы  командой, находящейся в перечне программ I очереди,  

к реализации допускаются программы команд, находящиеся в перечне 

программ  II очереди (Приложение 1). 

IV. Результаты конкурсного отбора программ дополнительного образования 

для круглогодичных школ интеллектуального роста  опубликовать на сайтах   

краевого государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования», на портале 

«Одаренные дети Красноярья».  
 

 

                                                                             

Председатель                                                                           С.Ю. Андреева 

 

 

Секретарь                                                                                 О.А. Фадеева 
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Приложение 1 

 

 

Перечень дополнительных образовательных программ,  

рекомендуемых к реализации на круглогодичных школах 

  интеллектуального роста для одаренных детей. 

 

 

 № 

п/п 

Название программы Организация заявитель,  

ФИО руководителя 

программы 

Гуманитарное направление 

I очередь 

(победители 

конкурсного 

отбора) 

1.  «Школа юного 

предпринимателя» 

 

НОУ ВПО СИБУП, 

Титова Ольга Ивановна, кандидат 

психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии  

2. «Школа 

психологической 

грамотности» 

НОУ ВПО СИБУП, 

Арышева Анна Петровна, 

кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры 

психологии  

II очередь 3. «Правовая школа» 

 

НОУ СПО «Межрегиональный 

правовой колледж Сибирского 

федерального университета», 

Петров Александр Александрович  

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории 

государства и права 

4. «Английский язык: 

межкультурная 

коммуникация» 

ФГАОУ ВПО СФУ, 

Мучкина Екатерина Сергеевна, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры иностранных 

языков для естественнонаучных 

направлений  

5. Интенсивы КЛШ по 

общественным 

наукам 

КРОО «Красноярская летняя 

школа», 

Садовский Михаил Георгиевич, 

доцент физико-математических 

наук, профессор СФУ 

6. Интенсивы КЛШ по 

филологическим 

наукам 

КРОО «Красноярская летняя 

школа», 

Садовский Михаил Георгиевич, 

доцент физико-математических 

наук, профессор СФУ 
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Естественно-научное направление 

I очередь 

(победители 

конкурсного 

отбора) 

1. Интенсивы КЛШ по 

естественным наукам 

КРОО «Красноярская летняя 

школа», 

Садовский Михаил Георгиевич, 

доцент физико-математических 

наук, профессор СФУ 

2. «Человек и его 

здоровье глазами 

современной 

медицины: 

направления 

современной 

медицины и 

медицинские 

специальности» 

КГАОУ «Школа космонавтики» 

Прокофьев Юрий Валерьевич, 

учитель биологии, педагог 

дополнительного образования,  

руководитель  школьной научно-

исследовательской лаборатории  

«Прикладная экология» 

II очередь 3. «Биотехнологическая 

Школа» 

 

КГАОУ «Школа космонавтики» 

Прокофьев Юрий Валерьевич, 

учитель биологии, педагог 

дополнительного образования,  

руководитель  школьной научно-

исследовательской лаборатории  

«Прикладная экология» 

4. «Современная 

География» 

ИЭУиП СФУ  

Ямских Г.Ю. – доктор 

географических наук, профессор, 

заведующая кафедрой географии  

5. «Мир Биофизики»  ИФБиБТ СФУ,  

Кратасюк Валентина 

Александровна,  доктор 

биологических наук, профессор, 

заведующая кафедры биофизики  

6. «Живое свечение» ИФБиБТ СФУ,  

Кратасюк Валентина 

Александровна,  доктор 

биологических наук, профессор, 

заведующая кафедры биофизики 

Физико-математическое направление 

I очередь 

(победители 

конкурсного 

отбора) 

1. «Школа Галилея» КГПУ им. В.П. Астафьева, 

Патрушев Глеб Олегович, доцент 

кафедры физики, кандидат 

физико-математических наук 

2. «Занимательные 

вопросы и задачи 

математики» 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

Кытманов Александр 

Мечиславович,  доктор физико-
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математических наук, профессор, 

директор Института математики и 

фундаментальной информатики 

СФУ 

II очередь 3. «Техношкола» 

 

КГОАУ «Школа Космонавтики», 

Абакумов Андрей Дмитриевич, 

кандидат педагогических наук,  

заместитель директора по 

дополнительному образованию 

4. Интенсивы КЛШ по 

точным наукам 

КРОО «Красноярская летняя 

школа», 

Садовский Михаил Георгиевич, 

доцент физико-математических 

наук, профессор СФУ 

5. «Без мифов об 

энергии атома и 

атомной энергетике» 

КГАОУ «Школа космонавтики», 

Прокофьева Любовь 

Валентиновна, учитель физики, 

педагог дополнительного 

образования 

6. «Современные 

ориентиры 

физической картины 

мироздания» 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

Логинов Иван Александрович, 

кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физики 

ИФП СФУ 

 
 

 


