


Приложение 1  
к приказу управлению образования  

от_______№_________ 
 

Положение о Центре по работе с одаренными детьми 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 
деятельности Центра по работе с одаренными детьми (далее – Центр). 
Центр является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие 
образовательных организаций, организаций социума, участников 
образовательного процесса, разрабатывающим и оформляющим необходимую 
документацию, реализующим комплекс мероприятий по созданию оптимальных 
условий для выявления, развития и сопровождения высокомотивированных, 
талантливых, склонных к одаренности, одаренных детей (далее - одаренные 
дети). 
1.2. Центр создается на базе МБУ ДО «Дом детского творчества», текущая 
деятельность Центра определяется общим планом работы, что не приводит к 
изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной 
организации и в его Уставе не фиксируется. 
1.3. Нормативную базу деятельности Центра составляет Закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
действующие нормативные правовые акты Министерства образования и науки 
Российской Федерации, министерства образования Рязанской области, 
администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, 
управления образования администрации муниципального образования – 
городской округ город Касимов, Устав МБУ ДО «Дом детского творчества», 
настоящее Положение. 
 

2. Цели и задачи деятельности Центра 
 
2.1. Цели деятельности Центра  
- развитие системы работы с одаренными детьми в городе;  
- формирование эффективной социально-образовательной среды для обучения, 
воспитания и развития одаренных детей на основе сетевого взаимодействия и 
социального партнерства образовательных и других организаций.  
 
2.2. Задачи Центра: 
- формирование системы сетевого взаимодействия образовательных 
организаций города по вопросам работы с одаренными детьми; 



- координирование деятельности образовательных организаций города по 
работе с одаренными детьми; 
- проведение муниципальных этапов конкурсов, организация подготовки к 
региональным этапам конкурсов; 
- ведение исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности по 
вопросам детской одаренности; 
- консультирование педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций по вопросам организации работы с одаренными 
детьми; 
- формирование на территории города банка данных одаренных детей; 
- распространение опыта работы, ознакомление педагогической 
общественности с результатами работы по реализуемым содержательным 
направлениям через создание и сопровождение интернет-страницы, СМИ. 
 

3. Организация деятельности и управление Центром 
 

3.1.Деятельность Центра осуществляется на основе сетевого и 
межведомственного взаимодействия с образовательными учреждениями, 
организациями города, общественными объединениями в соответствии с 
Моделью деятельности Центра (приложение 1 к настоящему Положению). 
3.2. Общее руководство деятельностью Центра осуществляется директором 
МБУ ДО «Дом детского творчества». 
3.3. Непосредственное руководство Центром осуществляет лицо, назначенное 
руководителем МБУ ДО «Доверие», в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
3.4. Руководитель Центра: 
- осуществляет организационно-документационное обеспечение деятельности 
Центра; 
- разрабатывает план работы Центра; 
- организует взаимодействие между образовательными и иными организациями 
на основе договоров о сотрудничестве (приложение № 2 к настоящему 
Положению); 
- организует работу по подготовке и проведению городских конкурсов, 
- оформляет документацию по муниципальным этапам конкурсов, формирует 
пакет документов для участия в региональных этапах конкурсов; 
- осуществляет ведение базы данных «Одаренные дети» в соответствии с 
Положением о базе данных «Одаренные дети» (приложение № 3 к настоящему 
Положению); 
- формирует отчетность о деятельности Центра. 
3.5. Формами работы Центра являются творческие мастерские, клубы, 
семинары, фестивали, конференции, круглые столы и др. 



3.5. Режим и план работы Центра утверждается директором МБУ ДО «Доверие» 
по согласованию с управлением образования администрации муниципального 
образования – городской округ город Касимов. 
  

4. Направления деятельности Центра 
 
4.1.Координация деятельности учреждений и организаций города по работе с 
одаренными детьми.  
Данное направление реализуется через взаимодействие с управлением 
образования администрации муниципального образования городской округ 
город Касимов, городские методические объединения учителей, сетевое 
взаимодействие с образовательными учреждениями по работе с одаренными 
детьми. 
На Центр возложены следующие функции: 
- организация заседаний творческих групп и подготовка необходимых для 
работы Центра материалов;  
- аккумулирование сведений о плановых мероприятиях по работе с одаренными 
детьми в городе и ходе их выполнения; 
- проведение ежегодного анализа работы с одаренными детьми на территории 
города Касимова; 
- внесение предложений по совершенствованию данного направления работы. 
 
4.2. Организационно-методическое обеспечение  
Данное направление реализуется в сотрудничестве с МБОУ ДО «Доверие» и его 
структурным подразделением «Методическая служба». 
В данное направление входит:  
-аккумулирование, систематизация, изучение и отбор научно-методического 
материала (монографии, научные статьи, методическая и учебная литература), 
методик работы, диагностического инструментария, исследований, проводимых 
в рамках экспериментальных площадок по работе с одаренными детьми;  
- разработка проектов распорядительных документов и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих процессы выявления и сопровождения одаренных 
детей; 
- организация проведения мониторингов, сбор и формирование отчетов по 
вопросам сопровождения одаренных детей 
 
 
4.3. Информационное обеспечение 
Данное направление реализуется через взаимодействие с образовательными 
организациями города. 
В данное направление входит:  



4.3.1.создание и ведение объединенного городского банка данных в рамках 
работы Центра по работе с одаренными детьми по различным направлениям 
одаренности:  
- банк данных об участниках всероссийской олимпиады школьников; 
- банк данных об победителях и призерах спортивных соревнований и 
творческих конкурсов различного уровня; 
- банк олимпиадных заданий; 
- банк всероссийских конкурсов исследовательских работ учащихся;  
-банк данных о педагогах образовательных учреждений города, 
осуществляющих работу с одаренными детьми и подготовивших победителей, и 
призеров всероссийской олимпиады школьников, спортивных соревнований, 
творческих конкурсов различного уровня; 
- банк данных о площадках по работе с одаренными детьми на территории 
города. 
4.3.2. ведение Интернет-страницы «Работа с одаренными детьми» на 
официальном сайте МБУ ДО «ДДТ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4.4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 
работающих с одаренными детьми 
Данное направление реализуется через взаимодействие с МБОУ ДО «Доверие» 
и его структурным подразделением «Методическая служба». 
В данное направление входит:  
- организация проведения методических и практических семинаров, 
мастер-классов, конференций, круглых столов, лекториев для  педагогических 
работников города по вопросам выявления и сопровождения одаренных детей; 
- разработка методических рекомендаций для педагогических работников 
города по вопросам выявления и развития детской одаренности, приемов и 
методов психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 
- сбор и анализ передового опыта: изучение международного опыта с 
одаренными детьми, опыта других регионов России и образовательных 
учреждений и педагогов Рязанской области; 
- формирование банка данных о передовом опыте в сфере работы с одаренными 
детьми; 
- распространение передового опыта по работе с одаренными детьми среди 
образовательных учреждений города через систему семинаров, мастер-классов, 
конференций, работу Интернет-страницы, издание сборников, публикации в 
СМИ. 
 
4.5. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 
Данное направление реализуется через взаимодействие с МБОУ ДО «Доверие»  
В данное направление входит: 



- психодиагностика одаренных детей (в том числе по вопросам 
профориентации); 
- психологические консультации для одаренных детей, их родителей и 
педагогов; 
- помощь педагогам в разработке индивидуальных образовательных маршрутов; 
- проведение для одаренных детей психологических занятий и тренингов, 
направленных на развитие личности, социально-психологическую адаптацию, 
самоопределение и самореализацию. 
 
4.5. Организационно-методическое обеспечение конкурсного движения в сфере 
работы с одаренными детьми  
Данное направление реализуется через взаимодействие с управлением 
образования администрации муниципального образования городской округ 
город Касимов, городские методические объединения учителей и через сетевое 
взаимодействие с образовательными учреждениями. 
В данное направление входит: 
- организация и проведение конкурсных мероприятий муниципального уровня; 
- отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях 
регионального уровня; 
- организационно-методическое обеспечение городских, областных, 
всероссийских и международных конкурсов и соревнований для одаренных 
детей; 
- организация и проведение школьного и муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 
- организация участия школьников в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников; 
- разработка и реализация на муниципальном уровне дополнительных 
образовательных и культурно-досуговых программ для одаренных детей (в том 
числе в каникулярный период); 
- ведение реестра участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях 
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней; 
- мониторинг динамики продвижения и результативности одаренных детей. 
 

5.Компетенции Центра 
 

Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет право:  
5.1. Запрашивать от образовательных учреждений г. Касимова информацию, 
относящуюся к работе с одаренными детьми: 
- 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 и педагогах-психологах, работающих с одаренными детьми; 
- о передовом психолого-педагогическом опыте; 
- о трудностях и проблемах в работе с одаренными детьми; 
- о потребности в ресурсной помощи. 
5.2. Выступать инициатором и проводить на базе образовательных учреждений 
города апробирование и реализацию проектов, программ, методик, 
диагностического инструментария по работе с одаренными детьми, проводить 
исследования и мониторинги, интеллектуальные и творческие конкурсы. 
5.3. Принимать участие в разработке концептуальных документов по работе с 
одаренными детьми в городе. 
5.4. Совместно с управлением образования администрации муниципального 
образования городской округ город Касимов координировать и направлять 
работу с одаренными детьми в образовательных учреждениях г. Касимова. 
5.5. Вносить в с управление образования администрации муниципального 
образования городской округ город Касимов предложения по 
совершенствованию работы с одаренными детьми в городе 
5.6.Принимать участие в мероприятиях, касающихся работы с одаренными 
детьми, на территории города Касимова и Рязанской области.  
5.7. На основании договоров о сотрудничестве привлекать к работе Центра 
преподавателей и специалистов системы образования г. Касимова. 
5.8. Использовать материально-техническую базу образовательных учреждений 
города по договору с ними. 
 

6.Обязанности Центра 
 

6.1.Центр обязан своевременно информировать образовательные учреждения 
города о новых тенденциях в работе с одаренными детьми, 
научно-методических разработках, передовом практическом опыте.  
6.2. Проводить просветительскую работу по формированию психологической 
культуры педагогических работников и родителей во взаимоотношениях с 
одаренными детьми. 
6.3. В решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его 
полноценного психического и психологического развития, наиболее полного 
развития способностей и самореализации. 
6.4. Обеспечивать сохранность конфиденциальных сведений, полученных в 
результате диагностической, консультативной и других видов работ, если 
ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 
педагогического, медицинского, социального или другого взаимодействия и 
может нанести ущерб ребенку или его окружению. 
 

7. Критерии оценивания результатов работы с одаренными детьми 



- Доля детей – участников конкурсных мероприятий муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровней.  
- Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады 
школьников и других творческих конкурсов.  
- Доля педагогов, обладающих необходимыми компетенциями по работе с 
одаренными детьми.  
- Доля выпускников, поступивших в учреждения профессионального 
образования. 
- Динамика продвижения и результативности одаренных детей. 

 
8. Атрибутика 

 
Центр вправе иметь эмблему, фирменный знак и другую атрибутику.  
 

9. Документация Центра 
 

- Положение о Центре;  
- Годовой план работы Центра;  
- Промежуточный и годовой отчеты о работе Центра;  
- Портфолио достижений одаренных детей;  
- Протоколы совещаний, семинаров; 
- Копии договоров о сотрудничестве с организациями и образовательными 
учреждениями; 
-Текущая документация. 
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