
 
 

 
  



 
 

 I. Общие положения 
  

1. Муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными детьми (далее по тексту 
Центр) создан на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Бокситогорский центр дополнительного образования детей» в рамках муниципальной 
Программы «Работа с одаренными детьми в Бокситогорском муниципальном районе на 
2014 – 2016 гг».  
2. Центр функционирует в условиях сетевого и социального партнерства с 
образовательными организациями Бокситогорского муниципального района. 
3. Общее управление Центром осуществляет директор МБОУ ДОД «Бокситогорский 
центр дополнительного образования детей».  
4. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет методист, 
назначаемый приказом директором МБОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного 
образования детей».  
5. В своей деятельности Центр использует следующие ресурсы МБОУ ДОД 
«Бокситогорский центр дополнительного образования детей»: 
  материально-технические; 
  информационно-методические; 
  кадровые;  
 иные.  
6. Настоящее Положение и изменения к нему рассматриваются и принимаются на 
муниципальном Координационном совете по вопросам сопровождения одаренных детей.  
7. Настоящее Положение утверждается приказом директора МБОУ ДОД «Бокситогорский 
центр дополнительного образования детей».  

 
II. Основная цель и задачи функционирования Центра 

 
1. Цель: разработка, обоснование и экспериментальная апробация модели управления 
процессом сопровождения одарённых детей, позволяющей обеспечить их личностное, 
профессиональное и социальное развитие, в условиях организации работы 
муниципального ресурсного центра на базе МБОУ ДОД «Бокситогорский центр 
дополнительного образования детей».  

     2. Задачи: 
 создание условий для выявления одаренных детей, гармоничного развития личности 
ребенка, расширение возможностей  исследовательской и интеллектуальной деятельности 
обучающихся  через участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах   различных уровней 
и предметной направленности; 
 побуждение и стимулирование обучающихся к самостоятельной поисковой и 
творческой деятельности; 
 распространение успешного инновационного опыта Центра, связанного с освоением и 
применением актуальных образовательных и  управленческих практик в работе с 
одаренными детьми; 
 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах выявления, педагогического сопровождения и поддержки одаренных 
обучающихся. 

 
III. Функции Центра 

 
1. Создание и ведение муниципальной Базы данных одарённых детей.  
2. Организация и проведение конкурсных мероприятий муниципального уровня.  
3. Отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях регионального уровня.  



 
 

4. Разработка и реализация на муниципальном уровне дополнительных 
общеобразовательных программ и культурно-досуговых мероприятий, адресованных 
одарённым детям (в т.ч. в каникулярный период времени).  
5. Обеспечение по результатам отбора на муниципальном уровне участия одаренных 
детей в реализации дополнительных образовательных программ на базе региональных 
центров «Ладога» и «Интеллект» для подготовки к конкурсным мероприятиям 
федерального и международного уровней.  
6. Методическая и информационная поддержка муниципальных образовательных 
учреждений и сетевых инновационных площадок по работе с одарёнными детьми в 
различных формах.  
7. Создание условий для обмена опытом образовательных учреждений, отдельных 
педагогов по работе с одаренными детьми: организация для педагогов образовательных 
учреждений семинаров, мастер-классов, организации методических объединений по 
проблемам сопровождения одаренных детей. 
8. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных детей (в т.ч. 
профессиональная ориентация).  
9. Консультирования родителей по вопросам сопровождения одаренных детей.  
10. Создание условий для участия одаренных детей в видеоконференциях по различным 
предметным областям.  
11. Разработка распорядительных документов и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих процессы сопровождения одаренных детей.  
12. Организация сбора мониторингов, отчетов по вопросам сопровождения одаренных 
детей.  
13. Формирования отчетной документации муниципального уровня по вопросам работы с 
одаренными детьми. 
 

IV. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 
 

1.Для повышения эффективности достижения целей и задач Центр взаимодействует с 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 
детей Бокситогорского муниципального района, региональными Центрами «Интеллект» и 
«Ладога», учреждениями профессионального образования, градообразующими 
предприятиями и иными учреждениями и организациями. 

 
V. Организация деятельности  

 
1. Центр разрабатывает программу своей деятельности и планирует мероприятия в целях 
выполнения поставленных задач. 
2. Для организационно-технического обеспечения деятельности Центр ведет следующую 
документацию: 
 годовой план работы в соответствии с муниципальной Программой «Работа с 
одаренными детьми в Бокситогорском муниципальном районе на 2014 – 2016 гг»; 
 годовой отчет о работе;  
 мониторинги; 
 анализ анкетирования участников; 
 приказы, инструкции и распоряжения вышестоящих организаций; 
 анализ деятельности Центра за учебный год; 
3. Для улучшения качества деятельности Центр сотрудничает и привлекает специалистов 
различного уровня по направлениям деятельности Центра. 

 
 
 



 
 

VI. Права и обязанности Центра 
 

1. Центр имеет право на 
 содействие со стороны методической службы района в обеспечении тиражирования 
методических и дидактических материалов; 
 приоритетное комплектование методической и учебной литературой; 
- помощь в научном сопровождении опытно-экспериментальной и инновационной 
работы; 
 информационную и методическую  помощь со стороны методической и 
психологической служб района; 
- содействие методической службы в повышении квалификации педагогов и 
руководителей образовательных учреждений; 
 публикацию материалов из опыта работы. 
2. Центр обязан 
 обеспечивать качество оказываемых методических услуг; 
 осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным содержательным 
направлением и планом; 
 своевременно составлять отчет о проделанной работе; 
 обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной компетенции 
своих педагогических кадров. 
 

VII. Документация Центра 
 

1. В документацию Центра входит: 
 Положение о деятельности Центра; 
 Муниципальная Программа работы с одаренными детьми в Бокситогорском 
муниципальном районе; 
 Годовой план работы Центра; 
 Годовые отчеты о работе Центра; 
 Годовые отчеты о деятельности методистов и педагогов-психологов; 
 Журнал консультаций методистов и педагогов-психологов; 
 Портфолио достижений одаренных детей; 
 Протоколы совещаний сотрудников Центра; 
 Результаты мониторингов; 
 Инструкции по технике безопасности. 
  



 
 

 
 


