
ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского Совета регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» 
от 20 декабря 2019 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Лотванова 
Г алина 
Алексеевна

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Мордовия, заместитель председателя 
Совета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Явкина -  Министр образования Республики Мордовия,
Г алина секретарь Совета
Анатольевна

Бигессе
Светлана
Владимировна

генеральный директор ООО «РЕМОНДИС Саранск» 
(по согласованию)

Бирюков
Виктор
Степанович

председатель РОР «Союз промышленников и 
предпринимателей Республики Мордовия» (по 
согласованию)

Блохина
Ольга
Викторовна

директор ООО «Гарант-Мордовия» (по 
согласованию)

Грановская
Наталия
Анатольевна

директор филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 
«Мордовия» (по согласованию)

Зюзин Алексей 
Михайлович

директор ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и 
техники РСНИИОО» (по согласованию)

Каменцев 
Г еннадий 
Юрьевич

генеральный директор ПАО «Электровыпрямитель» 
(по согласованию)

Каштанов Олег 
Александрович

генеральный директор - главный редактор АУ РМ по 
оказанию государственных услуг в сфере средств 
массовой информации «Известия Мордовии» (по 
согласованию)

Крутов
Валерий
Викторович

директор АУ РМ «Спорткомплекс «Мордовия» (по 
согласованию)

Кручинкин — генеральный директор ПАО «Саранский
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Дмитрий
Александрович

домостроительный комбинат» (по согласованию)

Левашкин
Юрий
Анатольевич

директор союза «Торгово-промышленная палата 
Республики Мордовия», директор ООО ГК 
«Промснаб», (по согласованию)

Маслова
Алина
Юрьевна

проректор ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева» (по согласованию)

Нарбекова
Людмила
Николаевна

директор ГБУК «Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи»

Савилов
Александр
Владимирович

Министр спорта, молодежной политики и туризма 
Республики Мордовия

Самсонова
Татьяна
Васильевна

ректор ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических
работников» -  «Педагог 13.ру»

I. Приветственное слово Заместителя Председателя Правительства 
Республики Мордовия, заместителя Председателя Попечительского совета, 
Лотвановой Г.А.

II. О деятельности регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» (далее -  
Центр) в 2019 году и стратегии его развития на 2020 год:

приоритетные направления образовательной деятельности Центра; 
направленность реализуемых в Центре дополнительных

общеобразовательных программ;
основные направления организационного, управленческого и 

финансового развития и функционирования Центра;
согласование кандидатуры руководителя регионального Центра. 

Явкина Г.А., Министр образования Республики Мордовия, секретарь 
Попечительского совета

РЕШИЛИ:
1.1 Утвердить приоритетные направления образовательной

деятельности Центра:
физика и астрономия;
математика и информатика;
химия и биология;
экология;
обществознание;
история;
право;
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экономика;
русский язык и литература, родной язык и родная литература;
география;
иностранный язык;
микробиология и генетика;
искусственный интеллект и инженерные системы (нейротехнологии и 

бизнес-аналитика, машинное обучение, цифровая энергетика, беспилотные 
технологии, картирование местности, мехатронные системы и мобильная 
робототехника);

цифровое производство и дизайн (современное цифровое
производство, основы информационной безопасности, противодействия 
киберугрозам, ЗБ-моделирование, \уеЪ-дизайн, программирование, включая 
разработку мобильных приложений, создание УК/АЛ моделей и 
приложений);

физические исследования и астрономия (фундаментальные и 
прикладные исследования в области физики, исследования в области 
движения космического мусора, потока метеорного вещества на Землю и
др-);

агро- и биотехнология (системы точного земледелия,
высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства);

личностный рост (надпрофессиональные навыки и компетенции, 
эффективные социальные коммуникации, критическое мышление, 
социальные навыки, творческие и коммуникативные способности, 
нетворкинг, ресурсные практики);

искусство фото: съемка, обработка, публикация; 
в мире искусств;
национальная культура (культура народов региона (фольклор, быт, 

одежда, украшения, национальная кухня, песни и танцы);
литературное и театральное творчество (журналистика, театральное 

искусство, драматургия, артистическое мастерство);
шахматы (мастер-классы от гроссмейстеров, подготовка к 

соревнованиям всероссийского и международного уровней);
здоровый образ жизни (правильное питание, образ мышления, 

культура ЗОЖ, укрепление иммунитета);
воркаут (^огкОиф (техника уличных тренировок с использованием 

собственного веса);
спорт (греко-римская борьба, самбо, легкая атлетика, теннис, 

спортивное ориентирование); 
школа безопасности.

1.2 Утвердить реестр реализуемых в Центре дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии со Стратегией научно
технологического развития Российской Федерации и приоритетных 
направлений образования.
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1.3 Одобрить основные направления организационного, 
управленческого и финансового развития и функционирования Центра в 
2019 -  2020 годах:

формирование Центра как масштабного современного научного 
(научно-исследовательского), инженерно-технического, изобретательского, 
творческого, физкультурно-спортивного «холдинга» по опыту 
Образовательного центра «Сириус» с многоцелевыми естественнонаучными 
профильными лабораториями, художественно-эстетическими студиями, 
современными спортивными площадками при поддержке ведущих ВУЗов, 
научных центров, предприятий, бизнес-сообщества республики;

создание эффективных возможностей для выявления, поддержки и 
реализации интеллектуально-творческого, спортивного потенциала детей и 
молодежи, вовлечение талантливых учащихся в проектную и 
исследовательскую деятельность;

решение сложных проектных задач экономики региона по следующим 
блокам: биотехнологии, агропромышленный комплекс, большие данные, 
цифровое производство и информатизация, современная энергетика, 
конвергентное обучение и др.;

развитие Центра через элементы внешней кооперации, договорные 
формы взаимодействия на принципах сетевого взаимодействия с 
организациями образования, науки, культуры и спорта региона.

1.4 Согласовать Кунинина Алексея Анатольевича на должность 
директора регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» ГБУ ДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников» — «Педагог 13.ру».

III. Об утверждении:
состава постоянно действующего экспертного совета Центра;
критериев отбора обучающихся на профильные образовательные 

программы Центра;
плана финансово-хозяйственной деятельности Центра на 2019 - 2020

годы.
Самсонова Т.В., ректор ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» —  

«Педагог Пру»), председатель экспертного совета .

РЕШИЛИ:
2.1 Утвердить состав постоянно действующего экспертного совета 

Центра в количестве 25 человек.
2.2 Утвердить критерии отбора обучающихся на профильные 

образовательные программы Центра.
2.3 Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Центра на 

2019 -  2020 годы.
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III. Рассмотрение и утверждение отчета о расходовании денежных 
средств на создание Центра, о приобретенном оборудовании, его 
использовании при реализации образовательных программ в 2019 году в 
рамках реализации направления «Создание регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 
национального проекта «Образование».

Кунинин А.А. -  директор регионального центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у  детей и молоделси «Мира» 
ГБУДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников» —  «Педагог 13.ру»).

РЕШИЛИ:
3.1 Утвердить отчет Кунинина А.А. о расходовании денежных на 

создание Центра в 2019 году в рамках реализации направления «Создание 
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи» национального проекта «Образование».

Заместитель 
Председателя Совета

Секретарь Совета Г.А. Явкина


