
Департамент образования Вологодской области 

БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

ПРОТОКОЛ 

«15» ноября 2019 г.   № 3 
 

заседания Экспертного совета 

Центра выявления и поддержки одаренных детей 

Вологодской области 

 
Председатель: Макарьин Антон Андреевич – председатель Экспертного совета Центра выявления 

и поддержки одаренных детей Вологодской области, директор БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей»; 

Секретарь: Голицина Ирина Леонидовна - педагог-психолог, руководитель Центра социально- 

психологического сопровождения БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». 
 

Присутствовали - 15 человек: 

Бондаренко Дмитрий Александрович - заместитель директора, учитель географии БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей»; 
 

Дрижук Александр Григорьевич – кандидат физико-математических наук, учитель физики 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»; 

Зорин Алексей Николаевич – заслуженный тренер России, заведующий отделом спортивного 

резерва и работы со спортивно-одарёнными детьми АУ ФКиС ВО «ЦСП»; 

Коковкин Андрей Владимирович – кандидат педагогических наук, заместитель начальника 

Департамента физической культуры и спорта области; 

Круглова Ирина Ивановна – заслуженный учитель РФ, учитель химии БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей»; 

Лопухина Александра Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО; 

 

Проничева Ольга Борисовна – руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей 

в Вологодской области; 

 

Серебренник Наталья Анатольевна – заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, руководитель учебно-методического центра по художественному образованию, 

заместитель директора по методической работе; 

Фролова Елена Сергеевна – заведующий сектором предметных областей кафедры педагогики 

и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»; 

Чегодаев Александр Вячеславович – кандидат физико-математических наук, учитель 

математики БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»; 

Шохирева Наталья Николаевна - заместитель директора, учитель химии БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей». 



Участвовали в заочном голосовании: 

1. Голубев Олег Борисович – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информатики и информационных технологий ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет»; 

2. Жирнов Артем Евгеньевич – кандидат химических наук, доцент химического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

3. Смыслова Алена Леонидовна – кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой автоматизации и управления ФГБОУВО «Череповецкий государственный 

университет»; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О проведении декабрьской профильной смены по естественным наукам, 

математике и информатике по направлению «Наука» с 16 декабря по 29 декабря 2019 года. 

2. О проведении январской профильной смены по литературе и истории по 

направлению «Наука» в 1 квартале 2020 года. 

3. О проведении февральской профильной смены по русскому языку и 

обществознанию по направлению «Наука» в 1 квартале 2020 года. 

4. О проведении февральской профильной смены «Изобразительное искусство» по 

направлению «Искусство» в 1 квартале 2020 года. 

5. О проведении февральской профильной смены по виду спорта «Лыжные гонки» 

по направлению «Спорт» в 1 квартале 2020 года. 

6. Об утверждении дополнительных образовательных программ на 2020 г. 

 

По первому вопросу повестки: 

Слушали: Макарьина Антона Андреевича, председателя Экспертного совета Центра 

выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области, директора БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», о проведении декабрьской профильной смены по 

естественным наукам, математике и информатике по направлению «Наука» с 16 декабря по 29 

декабря 2019 года. 

Решили: 

1. Принять декабрьскую профильную смену по естественным наукам, математике и 

информатике по направлению «Наука» к сведению. 

2. Утвердить декабрьскую профильную смену по естественным наукам, математике 

и информатике по направлению «Наука». 

Голосовали: 

«за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По второму вопросу повестки: 

Слушали: Макарьина Антона Андреевича, председателя Экспертного совета Центра 

выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области, директора БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», о проведении январской профильной смены по 

литературе и истории по направлению «Наука» в 1 квартале 2020 года. 

Решили: 

1. Принять январскую профильную смену по литературе и истории по направлению 

«Наука» к сведению. 

2. Утвердить январскую профильную смену по литературе и истории по 



направлению «Наука». 

Голосовали: 

«за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По третьему вопросу повестки: 

Слушали: Макарьина Антона Андреевича, председателя Экспертного совета Центра 

выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области,  директора БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», о проведении февральской профильной смены по 

русскому языку и обществознанию по направлению «Наука» в 1 квартале 2020 года. 

Решили: 

1. Принять февральскую профильную смену по русскому языку и обществознанию 

по направлению «Наука» к сведению. 

2. Утвердить февральскую профильную смену по русскому языку и 

обществознанию по направлению «Наука». 

Голосовали: 

«за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По четвертому вопросу повестки: 

Слушали: Макарьина Антона Андреевича, председателя Экспертного совета Центра 

выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области, директора БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», о проведении февральской профильной смены 

«Изобразительное искусство» по направлению «Искусство» в 1 квартале 2020 года. 

Решили: 

1. Принять февральскую профильную смену «Изобразительное искусство» по 

направлению «Искусство» к сведению. 

2. Утвердить февральскую профильную смену «Изобразительное искусство» по 

направлению «Искусство». 

Голосовали: 

«за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По пятому вопросу повестки: 

Слушали: Макарьина Антона Андреевича, председателя Экспертного совета Центра 

выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области, директора БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», о проведении февральской профильной смены по 

виду спорта «Лыжные гонки» по направлению «Спорт» в 1 квартале 2020 года. 

Решили: 

1. Принять февральскую профильную смену по виду спорта «Лыжные гонки» по 

направлению «Спорт» к сведению. 

2. Утвердить февральскую профильную смену по виду спорта «Лыжные гонки» по 

направлению «Спорт». 

Голосовали: 

«за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По шестому вопросу повестки: 

Слушали: Макарьина Антона Андреевича, председателя Экспертного совета Центра 



выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области, директора БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей», об утверждении дополнительных образовательных 

программ на 2020 г. 

Решили: 

Утвердить следующие дополнительные образовательные программы: 

1. «Решение нестандартных задач по математике» 5 класс, 

2. «Решение нестандартных задач по математике» 6 класс;   

3. «Решение нестандартных задач по математике» 7 класс;  

4. «Консультации для старшеклассников по сложным вопросам изучения английского 

языка»;  

5. «Подготовка к Малой областной олимпиаде школьников по физике» 7-8 класс;  

6. «Подготовка к Областной олимпиаде школьников по информатике на приз 

Губернатора области» 5-6 класс, 

7. «Подготовка к Областной олимпиаде школьников по информатике на приз 

Губернатора области» 9-10 класс,  

8. «Подготовка к областной математической олимпиаде школьников на приз 

Губернатора области» 5-6 класс, 

9. «Подготовка к областной математической олимпиаде школьников на приз 

Губернатора области» 7 класс, 

10. «Подготовка к областной математической олимпиаде школьников на приз 

Губернатора области» 8-9 класс,  

11. «Подготовка к областной математической олимпиаде школьников на приз 

Губернатора области» 10-11 класс.  

12. Курс «Импульс урбанистики» 

13. «Психологическая подготовка участников предметных олимпиад» 

14. «Командообразование» 

  

Голосовали: 

«за» – 15, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

 

 

Председатель А.А.Макарьин 

 

 
Секретарь И.Л.Голицина 


