
  

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.03.2014                                   р.п.Дмитриевка                                       №  232 

                                  

  

О  создании муниципального Центра по работе с одаренными детьми    

  

 

     В целях  создания условий для выявления, развития, социальной 

поддержки одаренных детей  района, реализации их способностей, 

обеспечения их всестороннего развития и образования, администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный Центр по работе с одаренными детьми на 

базе МБОУ «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1». 

2. Утвердить Положение о муниципальном Центре  по работе с 

одаренными детьми согласно приложению.       
  3.   Настоящее постановление   разместить на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет». 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  М.Р.Бабюк. 
     

 

 

                                                                           

 Глава  района                                                                                 М.Н.Данилкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А.Беляева 
30 0 66 



  

 

  

 

                   Приложение 

 

                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации района 

        от 06.03.2014 № 232 

                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О     муниципальном центре   по  работе с одаренными детьми на базе  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1 »   

 

                                          1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и содержание деятельности образовательной  организации в 

режиме  Муниципального центра  по работе   с одаренными детьми (далее  –   

Центра).   

1.2. В своей деятельности   Центр руководствуется: 

  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», Концепцией  развития  региональной  

системы  работы с одаренными детьми  в Тамбовской области  на 2010 - 2014 

годы, приказами общеобразовательной организации, а также настоящим 

Положением.  

 

                                       2. Цели и задачи деятельности   Центра  
 

2.1. Целью деятельности   Центра является: 

   - совершенствование системы выявления и поддержки одарённых 
детей    Никифоровского района;  

 - создание условий для наиболее полного удовлетворения 

художественно-творческих, интеллектуально-творческих, социально-

культурных и духовно-нравственных потребностей обучающихся, с высоким 

уровнем творческих способностей; 

2.2.  Для достижения данной цели предстоит решать следующие задачи:  

   - выявление одарённых детей, показавших высокие результаты в 

учебной и  во внеучебной деятельности; 

 -организация педагогической и информационно-методической 
поддержки одарённых детей;  

- воспитание у обучающихся устойчивого интереса к 
самообразованию и самосовершенствованию; 

- организация художественно-творческих, интеллектуально- 
творческих мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей;  

 - разработка научно-методического обеспечения работы с 

одарёнными детьми;  



  

 

  

 

  - создание  муниципального банка данных о системе работы с 

одаренными детьми;  

 - формирование системы планирования, мониторинга и анализа работы 

с одаренными детьми   на территории  Никифоровского района; 

  -обобщение и распространение имеющегося положительного опыта в 

работе с одаренными детьми.  

 

                    3. Порядок организации деятельности   Центра  

 

3.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется  постановлением 

администрации района.  

3.2.Оперативное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель образовательной   организации, на базе которого он создан.  

 3.3. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с   

отделом образования администрации  района, МКУ «ИМЦ»,  

образовательными организациями дополнительного образования, 

общеобразовательными  организациями района. 

3.4. Центр при формировании содержания программы инновационной 

деятельности учитывает не только свой опыт, но и аккумулирует опыт других 

образовательных  организаций.  

 

   4. Основные функции и содержание деятельности   Центра 

 

4.1.  Центр в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет функции планирования, организации, координации и анализа 

деятельности по направлениям, значимым для развития муниципальной 

системы образования.   

4.2.   Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

программой деятельности   Центра.  

4.3. Основными содержательными компонентами деятельности  Центра 

являются:  

- внедрение в образовательный процесс (апробация) инновационных 

образовательных программ и новых образовательных технологий в работе с 

одаренными детьми;  

 - выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в вопросах организации работы с одаренными 

детьми;  

 - подготовка и проведение по вопросам организации работы с 

одаренными детьми конференций, совещаний, семинаров, мастер-классов, 

конкурсов, совместной проектной деятельности; 

- оказание консультационной, методической, организационной и 

технической поддержки образовательным  организациям по вопросам 

организации работы с одаренными детьми;   

  - изучение информационных и образовательных потребностей 



  

 

  

 

субъектов образовательного процесса в вопросах организации работы с 

одаренными детьми средствами анкетирования, проведения 

социологического опроса, диагностики;  

 -подготовка методических рекомендаций по обозначенному 

направлению деятельности, публикаций о деятельности   Центра.  

  4.4. Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет 

право: 

  запрашивать от    образовательных  организаций   района 

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

- о плановых мероприятиях и их выполнении; 

- о базах данных по работе с одаренными детьми; 

- о разрабатываемых и реализуемых образовательных проектах и 

программах;  

- о потребности в ресурсной помощи. 

4.4.2. Рассматривать по поручению  отдела образования администрации 

района   вопросы, относящиеся к работе с одаренными детьми . 

4.4.3. Принимать участие в разработке документов по работе с 

одаренными детьми.    

4.4.4. Организовывать и принимать участие в массовых мероприятиях, 

касающихся работы с одаренными детьми, на территории  Никифоровского 

района. 

 

                            5. Отчетная деятельность   Центра 

  

5.1. Центр проводит ежегодный публичный отчет о своей деятельности.  

5.2. С целью организации широкого доступа педагогов 

образовательных  организаций  муниципальной системы образования к 

разработкам   Центра на сайте образовательного учреждения создается 

электронный банк материалов.  

 

             6.  Финансирование деятельности  Центра 

  

 Деятельность Ресурсного центра обеспечивается за счет текущего 

бюджетного финансирования согласно смете расходов и штатному 

расписанию.  
  
 

 

 

 

 


