
Приложение  №1 

Утверждена приказом   

управления образования администрации 

 Старооскольского городского округа  

от «19»  ноября 2015 года № 1521 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном центре по работе с одаренными детьми 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под одаренностью в данном Положении подразумевается высокий уровень 

развития  обучающихся, проявивших выдающиеся интеллектуальные и творческие 

способности, интерес к научной (научно – исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурной и иной деятельности. 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует 

деятельность муниципального центра по работе с одаренными детьми   

Старооскольского городского округа (далее -  Центр), функционирующего 

на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» города Старый 

Оскол  Белгородской области (далее - МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»). 

1.2. Центр не является структурным подразделением МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». Создание Центра на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» не 

приводит к изменению его организационно – правовой формы, типа и вида, и в его 

Уставе не фиксируется. Центр не является юридическим лицом.  

1.3.  Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

управлением образования администрации Старооскольского городского округа,  с 

другими образовательными и общественными организациями по вопросам своей 

компетенции, с физическими лицами, заинтересованными в развитии одаренных 

детей. 

1.4. Деятельность Центра строится с учетом социального заказа, интересов 

и запросов обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических и 

руководящих работников Старооскольского городского округа. 

1. 5 . В своей деятельности Центр руководствуется:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- законом Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»;  

- нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования Белгородской области, управления образования администрации 

Старооскольского городского округа;  

- настоящим Положением.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.Цель деятельности Центра состоит в обеспечении благоприятных условий 

для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

2.2.Задачи Центра:  

- создать систему выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно – исследовательской) 

деятельности, творческой и иной деятельности;  



- организовать педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, в том числе сопровождение научно-

исследовательской работы обучающихся;  

- координировать деятельность образовательных организаций Старооскольского 

городского округа по работе с одаренными детьми;   

- организовать оказание консультационной помощи родителям (законным 

представителям) и педагогам, работающим с одаренными детьми. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

3.1. Деятельность Центра направлена на создание единого образовательно-

воспитательного пространства, обеспечивающего решение приоритетных 

направлений для системы образования Старооскольского городского округа.  

Направления работы Центра: 

3.1.1. Координация деятельности образовательных организаций 

Старооскольского городского округа по работе с одаренными детьми 

предусматривает:   

- аккумулирование сведений о контингенте одаренных детей и их запросов в 

образовательных организациях Старооскольского городского округа;  

- составление календаря муниципальных мероприятий по работе с 

одаренными детьми и доведение его до сведения всех образовательных организаций 

Старооскольского городского округа;  

-проведение ежегодного мониторинга и анализа работы с одаренными детьми;  

-внесение предложений по совершенствованию данного направления работы 

в управление образования администрации Старооскольского городского округа. 

3.1.2. Научно-методическое обеспечение деятельности Центра:  

- аккумулирование, систематизация, изучение и отбор научно - методического 

материала, методик работы, диагностического инструментария, исследований по 

работе с одаренными детьми; 

- распространение актуального опыта по работе с одаренными детьми среди 

образовательных организаций Старооскольского городского округа через систему 

семинаров, мастер-классов, конференций, работу Интернет-сайта, издание 

сборников, публикаций в СМИ; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для одаренных 

детей на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» и образовательных организаций 

Старооскольского городского округа; 

- организация учебно-тренировочных сборов на базе учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования;  

- разработка, издание и обеспечение педагогов образовательных организаций 

Старооскольского городского округа методическими рекомендациями по работе с 

одаренными детьми;  

-организация  консультаций для педагогов по работе с одаренными детьми, 

помощь в разработке индивидуальных учебных планов  для одаренных детей;  

- педагогические консультации МБУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (далее – ЦПМСС) для одаренных детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

- проведение для одаренных детей мероприятий, направленных на развитие 

их личности, социально-психологическую адаптацию, самоопределение и 

самореализацию. 



- организационно-методическое сопровождение профильных лагерных смен, 

слетов, фестивалей, олимпиад, конкурсов для одаренных детей муниципалитета. 

3.1.3. Информационное обеспечение деятельности Центра:  

- создание объединенного муниципального банка данных по работе с 

одаренными детьми «Одаренные дети Старооскольского городского округа».  

3.1.4.Организационно-методическое обеспечение деятельности Центра: 

- организационно-методическое сопровождение муниципальных этапов 

региональных мероприятий различной направленности;   

- организационно-техническое обеспечение участия в региональных этапах 

областных, всероссийских и международных конкурсов.  

3.1.5. Издательская деятельность:  

- издание сборников методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми, в т.ч. электронных;  

- размещение информации о работе с одаренными детьми в средствах 

массовой информации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЦЕНТРА 

4.1. Общее руководство работой Центра осуществляет управление 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

 4.2. Центр возглавляет руководитель, который назначается директором  МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность»  из числа наиболее опытных и квалифицированных 

работников и по согласованию с управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа.   

4.3. Руководитель Центра несет ответственность за деятельность Центра и 

подотчетен управлению образования администрации Старооскольского городского 

округа.   

 4.4. Режим работы Центра определяется им самостоятельно. 

 4.5. Центр самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития. 

4.6. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с данным 

положением, программой и годовым планом работы Центра, согласованным с 

управлением образования администрации Старооскольского городского округа. 

4.7. МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в целях организации осуществления им 

функций Центра самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые 

локальные акты, не противоречащие действующему законодательству, Уставу 

Учреждения и настоящему Положению. 

  4.8. Деятельность МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в части выполнения им 

функций Центра осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, 

заключаемых с образовательными организациями, в отношении которых оно 

выступает в качестве Центра, и другими лицами в соответствии с действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами.  

4.9. Для выполнения работ, заданий, связанных с осуществлением функций 

Центра, его руководитель вправе возлагать на работников МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» с их согласия дополнительные обязанности и работы. 

  4.10. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении функций 

Центра МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» вправе привлекать в соответствии с 



действующим законодательством к участию в своей деятельности другие 

организации, их отдельных работников, иных лиц.  

4.11. По запросу управления образования Центр представляет ему 

оперативную информацию по направлениям своей деятельности.  

4.12. Компетенция Центра:  

4.12.1. Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет право 

запрашивать от образовательных организаций Старооскольского городского округа 

информацию, относящуюся к работе с одаренными детьми, в том числе:  

-о нормативно-правовом обеспечении данного направления работы;  

-о плановых мероприятиях и их выполнении;  

-о базах данных по работе с одаренными детьми;  

-о разрабатываемых и реализуемых образовательных проектах и программах;  

-о педагогах, работающих с одаренными детьми;  

-об актуальном педагогическом опыте;  

-о потребности в ресурсной помощи. 

4.12.2.Центр может выступать инициатором и проводить на базе 

образовательных организаций Старооскольского городского округа апробирование 

и реализацию проектов, программ, методик, диагностического инструментария по 

работе с одаренными детьми, проводить исследования и мониторинги, практические 

конференции, семинары, «круглые столы» и другие формы распространения опыта.  

4.12.3. Рассматривать по поручению управления образования вопросы, 

относящиеся к работе с одаренными детьми в Старооскольском городском округе. 

 4.12.4. Принимать участие в разработке концептуальных документов по 

работе с одаренными детьми в Старооскольском городском округе.  

4.12.5. Вносить в управление образования предложения о поощрении 

(объявлении благодарности, награждении грамотами, и т.п.) своих работников и 

привлекаемых лиц.  

4.12.6. Координировать и направлять работу с одаренными детьми в 

образовательных организациях Старооскольского городского округа по 

направленностям дополнительного образования.  

4.12.7. Проводить работу по выявлению педагогов, работающих с одаренными 

детьми в Старооскольском городском округе и оказание им методической помощи в    

повышении профессиональной компетентности; 

4.12.8. Принимать участие во всех мероприятиях, касающихся работы с 

одаренными детьми, на территории Старооскольского городского округа. 

4.12.9. На основании договоров о сотрудничестве привлекать к работе Центра 

преподавателей ВУЗов, сотрудников иных профильных организаций, специалистов 

системы образования Белгородской области.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В настоящее положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке.  

5.2. Деятельность МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» в режиме Центра может 

быть прекращена в случаях:  

– неэффективности или невостребованности содержательных и 

организационных форм деятельности;  

– неэффективного и (или) нерационального использования образовательных 

ресурсов; 



– низкого качества образования;  

– по другим обоснованным причинам.  

5.3. Решение о прекращении деятельности Центра или о его неэффективности 

осуществляет управление образования администрации Старооскольского 

городского округа.   
  

 

 


