
 

1340-1400 Круглый стол, 

подведение итогов 

совещания, утверждение 

плана взаимодействия 

центров по работе с 

одаренными детьми на 

2017-2018 учебный год 

(Каб.202) 

 

Зайцева Наталья Викторовна, 

консультант отдела 

дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

Егорова Светлана Леонидовна, 

заведующий отделом 

«Региональный координационный 

центр по работе с одаренными 

детьми ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. № 200 

Региональный координационный центр по работе  

с одаренными детьми по Мурманской области 

Телефон/факс: 8 (815-2) 43-46-70 

Электронная почта: rkcod@laplandiya.org 

Сайт: www.laplandiya.ru 

 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
 

Региональный координационный центр по 
работе с одаренными детьми 

  
 

                             

 

ПРОГРАММА  
координационно-методического совещания 

представителей муниципальных 

Координационных центров Мурманской области  

по работе с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

 

Кабинет № 202 
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1000 -1030 Регистрация участников 

(1 этаж) 

 

Маслова А.В., педагог-

организатор Регионального 

координационного центра по 

работе с одаренными детьми,  

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

1030–1100 Приветственный кофе 

(малое фойе, 2 этаж) 

 

1100-1105 Открытие 

координационно-

методического 

совещания. (Каб.202) 

Кулаков Сергей Валентинович, 

директор ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

1105–1120 О создании с учетом 

опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех» 

сети центров выявления 

и поддержки одаренных 

детей, в том числе на 

базе ведущих 

образовательных 

организаций (перечень 

поручений Президента 

Российской Федерации 

от 05.12.2016 № Пр-2346, 

подпункт «б» пункта 4) 

(Каб.202) 

Малов Николай Александрович, 

начальник отдела 

дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

 

1120–1130 Состояние ресурсного 

обеспечения 

муниципальных 

координационных 

центров  Мурманской 

области по работе с 

одаренными детьми и 

талантливой молодежью 

в 2017-2018 учебном 

году. (Каб.202) 

Зайцева Наталья Викторовна, 

консультант отдела 

дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

 

 

 

1130-1230 Функционирование 

региональной системы работы с 

одаренными детьми. Проблемы 

взаимодействия субъектов 

организационно 

образовательного процесса в 

сфере работы с одаренными 

детьми в Мурманской области. 

(Каб.202) 

Зайцева Наталья 

Викторовна, консультант 

отдела дополнительного 

образования, воспитания и 

оздоровления Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

Егорова Светлана Леонидовна, 

заведующий отелом 

«Региональный 

координационный центр по 

работе с одаренными детьми 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

1230-1250 Кофе брейк 

(малое фойе, 2 этаж) 

 

1250-1310 Состояние информационного 

обеспечения работы с 

одаренными детьми в 

Мурманской области 

(Региональный информационно-

образовательный интернет 

портал «Одаренные дети», 

социальные сети, официальные 

информационные ресурсы). 

(Каб.202) 

Егорова Светлана 

Леонидовна, заведующий 

отделом «Региональный 

координационный центр по 

работе с одаренными детьми 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

1310-1340 Экспертное обсуждение 

мероприятий и режима 

реализации инновационного 

образовательного проекта 

«Ступени роста» в 2017-2018 

учебном году . (Каб.202) 

 Зайцева Наталья 

Викторовна, консультант 

отдела дополнительного 

образования, воспитания и 

оздоровления Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

Егорова Светлана 

Леонидовна, заведующий 

отделом «Региональный 

координационный центр по 

работе с одаренными детьми 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 
 



 


