
Протокол № 1 
районного Координационного Совета по работе с одаренными (талантливыми) 

детьми 
                                                                                       от  12 октября 2021 года 

                                                                                       Присутствовало: 5 человек  
                                                                          Отсутствовало: нет 

 
Слушали  Серёгину Н.В., начальника отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области, председателя районного 
Координационного Совета по работе с одарёнными (талантливыми) детьми, 
которая довёл до членов Координационного Совета Постановление администрации 
Колпнянского района Орловской области «О назначении именных стипендий 
Главы Колпнянского района Орловской области» от 11 октября 2021 года № 625. 

Главный специалист отдела образования администрации Колпнянского 
района Орловской области Бушля Е.В., секретарь Координационного Совета по 
работе с одаренными (талантливыми) детьми (далее - Координационный Совет) 
доложила, что из 2-х общеобразовательных организаций района были 
представлены документы на 8 кандидатов на получение именных стипендии Главы  
Колпнянского района Орловской области: МБОУ «Колпнянский лицей» - 6 
обучающихся, МБОУ «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа» - 2 
обучающихся. 

По каждой кандидатуре были представлены документы: выписка из 
протокола педагогического совета, характеристика, табель оценок успеваемости за 
2020-2021 учебный год, дипломы, грамоты и другие документы, подтверждающие 
достигнутые успехи в районных, областных и всероссийских олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях. 

 
Рейтинговая таблица: 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Наименование 
ОО 

Критерии отбора: 
Успеваемость 
за 2020-2021 
учебный год 

Достижения в учебной, 
творческой, спортивной 

деятельности 
за 2020-2021 учебный год 

Достижение 
возраста 14 

лет 
 

Районные 
олимпиады, 
конкурсы, 

соревнования 
( победитель 

не менее 
 в 2 –х 

мероприятиях
) 

Областные и 
всероссийски
е олимпиады, 
конкурсы, 
соревнования. 

 

Анохина 
Алина 
Андреевна 

МБОУ 
«Колпнянский 
лицей» 

соответствует Не 
соответствует 

соответствует соответствует 

Корнилова 
Дарья  
Игоревна  

МБОУ  
«Колпнянский 
лицей» 

соответствует Не 
соответствует  

соответствует соответствует 

Макашова 
Кира  
Александровна 

МБОУ  
«Колпнянский 
лицей» 

соответствует Не 
соответствует 

соответствует соответствует 

Махрина  
Мария 

МБОУ 
«Колпнянский 

соответствует Не 
соответствует  

соответствует соответствует 



Игоревна лицей» 
Машков 
Сергей 
Александрович 

МБОУ  
«Колпнянский 
лицей» 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Стебаева 
Светлана 
Валерьевна 

МБОУ  
«Колпнянский 

лицей» 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Алейникова 
Камилла 
Алексеевна 

МБОУ 
«Тимирязевская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа» 

соответствует Не 
соответствует 

соответствует соответствует 

Ермолаев 
Никита 
Алексеевич 

МБОУ 
«Тимирязевская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа» 

соответствует Не 
соответствует  

соответствует соответствует 

 
Рассмотрев документы, представленные на назначение именных 

стипендий Главы   Колпнянского  района Орловской области, согласно положению 
постановления администрации Колпнянского района Орловской области от 11 
октября 2021 года № 625, Координационный Совет принял решение 
ходатайствовать перед Главой администрации Колпнянского района о назначении 
именных стипендий  с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года в размере 1000 
(Одна тысяча) рублей ежемесячно обучающимся: 

 
- Машкову Сергею Александровичу, обучающемуся 11 класса МБОУ 

«Колпнянский лицей»; 
- Стебаевой Светлане Валерьевне, обучающейся 9 класса МБОУ 

«Колпнянский лицей». 
 

 
 
Председатель  
Координационного совета      
 
Секретарь          
          
Члены комиссии:                                     
                                                           

Н.В. Серёгина 
 
 

Е.В. Бушля 
 

Е.В. Алексанова 
 

В.А.Зуева 
 

И.В. Толпекина  
 

 
 
 
                                                                         
 

 
 


