
Приложение к постановлению 
Администрации города Зверево 

от №. / / -.2019 V / / / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском Центре по работе с одарёнными детьми «Шаг вперёд» 

1.. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую 
основу деятельности городского Центра по работе с одарёнными детьми «Шаг 
вперёд». 

Центр по работе с одарёнными детьми является координационным органом, 
обеспечивающим взаимодействие образовательных организаций, участников 
образовательного процесса, разрабатывающим и оформляющим необходимую 
документацию, направленную на создание оптимальных условий для развития 
детей во внеучебное время. 

1.2. Центр по работе с одарёнными детьми создается на базе 
образовательной организации, 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 № 275-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», действующие нормативные правовые акты Министерства 
просвещения Российской- Федерации, министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, Отдела образования 
Администрации города Зверево. настоящее Положение . и Устав 
образовательной организации, на базе которого создан Центр. 

2. Цели и задачи деятельности Центра 

2.1. Целью деятельности центра является обеспечение поступательного 
развития системы работы с одарёнными детьми в городе. 

2.2. На Центр возлагается реализация следующих задач: 
-координирование деятельности образовательных организаций города по 

работе с одарёнными детьми; 
-проведение муниципальных этапов конкурсов, организация подготовки к 

региональным этапам конкурсов; 
-ведение исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности 

по вопросам детской одарённости: 



-консультирование педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций по вопросам организации работы с одарёнными 
детьми; 

- формирование на территории города банка данных одарённых детей; 
-распространение опыта работы, ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы по реализуемым содержательным 
направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, СМИ. 

3. Направления деятельности Центра 

3.1. Координация деятельности учреждений и организаций муниципалитета 
.по работе с одаренными детьми. В рамках данного направления Центр 
проводит работу, направленную на объединение усилий образовательных 
учреждений города, заинтересованных организаций и общественных 
формирований по выявлению, развитию общих и специальных способностей 
детей, психолого- педагогическому сопровождению, развитию личности и 
социально-психологической адаптации одаренных детей, укреплению 
социального института семьи. В рамках данного направления осуществляется 
также сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями по работе с 
одаренными детьми. 

3.2.Нормативно-правовое обеспечение включает в себя: 
- аккумулирование и изучение нормативных документов (международных 

нормативно-правовых актов по работе с одаренными детьми, законов 
Российской Федерации и Ростовской области, постановлений Правительства 
России, приказов, распоряжений, рекомендаций Минобразования Ростовской 
области, Отдела образования Администрации города Зверево, городских 
программ и т.д.); 

- разработку на основе нормативно-правовой базы данных пакетов 
нормативных документов по работе с одаренными детьми для образовательных 
учреждений города; 

- методическую помощь образовательным учреждениям по вопросам 
нормативно-правового обеспечения работы с одаренными детьми; 

- проведение информационных семинаров по вопросам .нормативно-
правового регулирования работы с одаренными детьми в образовательных 
учреждениях; 

- создание информационных сборников нормативно-правовых актов, 
регулирующих работу с одаренными детьми в образовательных учреждениях (в 
т.ч. электронных); 

- внесение предложений в Отдел образования по совершенствованию 
нормативно-правовой базы по работе с одаренными детьми в городе; 

- участие в разработке проектов нормативных документов по данному 
направлению деятельности (концепций, программ, постановлений 
Администрации города, приказов Отдела образования и т.д.) 



3.3. Научно-методическое обеспечение реализуется в сотрудничестве с ГБУ 
ДО РО «Ступени успеха». 

В данное направление входит: 
аккумулирование, систематизация, изучение и отбор научно-

методического материала (монографии, научные статьи, диссертации, 
методическая и учебная литература), методик работы, диагностического 
инструментария, исследований, проводимых з рамках экспериментальных 
площадок по работе с одаренными детьми; 

- разработка, издание и обеспечение специалистов образовательных 
учреждений города методическими рекомендациями по работе с - одаренными 
детьми; 

- реализация деятельности областной стажёрской площадки по работе с 
одарёнными детьми; 

- проведение методических семинаров и научно-практических конференций 
для педагогических работников города. 

3.4. Информационное обеспечение включает в себя: 
а) ведение объединенного муниципального банка данных по работе с 

одаренными детьми по различным направлениям одаренности, что означает 
аккумулирование, соединение в единую базу отдельных банков данных, 
ведение которых осуществляют различные образовательные учреждения: 

- банк данных об участниках всероссийской олимпиады школьников; 
- банк олимпиадных заданий; 
-банк всероссийских конкурсов исследовательских работ обучающихся; 
- банк данных о школьных научных обществах; 
- банк данных о победителях областных конкурсов; 
б) ведение Интернет-страницы «Центр по работе с одаренными детьми 

«Шаг вперёд» на сайте МБ У ДО ДДТ. 
3.5. Проектная и экспериментальная деятельность включает в себя: 
- разработку программ и УМК психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса для образовательных учреждений 
города; 

- реализацию программ на базе МБУ ДО ДДТ, образовательных учреждений 
г. Зверево; 

- -проведение экспертизы программ дополнительного образования, 
разрабатываемых образовательными учреждениями города; 

- проведение методических семинаров и мастер-классов для педагогических 
работников г. Зверево по реализации разработанных Центром' проектов и 
программ; 

- проведение мониторинга реализации экспериментальных программ, 
разраба гываемых Центром; 

- анализ и обобщение опыта проектной и экспериментальной деятельности 
образовательных учреждений города в сфере работы с одаренными детьми. 



3.6. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 
работающих с одарёнными детьми. Данное направление деятельности включает 
в себя: 

- проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, 
конференций, круглых столов, лекториев для педагогических работников 

' города; 
- разработку методических рекомендаций для педагогических работников 

города по вопросам выявления и развития детской одаренности, приемов и 
методов психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

- работу организационно-методического консультационного пункта для 
педагогических работников по проблемам детской одаренности. 

3.7. Изучение, обобщение и распространение в регионе передового опыта по 
работе с одаренными детьми включает: 

- сбор и анализ передового опыта: изучение международного опыта работы 
с одаренными детьми, опыта других регионов России и образовательных 
учреждений и педагогов Ростовской 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-сайта, публикаций в СМИ. 

3.8. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей города 
включает: психодиагностику одаренных детей; 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. 

3.9. Организационно-методическое обеспечение конкурсного движения в 
сфере работы с одаренными детьми включает организационнометодическое 
обеспечение муниципальных этапов областных, всероссийских и 
международных конкурсов, 

З.Ш. Издательская деятельность включает издание сборников по 
материалам научно-практических семинаров, конференций, методических 
рекомендаций по работе с одаренными детьми, а также подготовку статей в 
средства массовой информации. 

4. Организация деятельности Центра 

4.1 Центр взаимодействует с органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, образовательными организациями, 
учреждениями культуры города. 

4.2 Формами работы Центра являются семинары, педагогические 
мастерские, фестивали, конференции, круглые столы и др. 
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4.3 Центр выступает инициатором и организатором проведения 
муниципальных конкурсов, определяет участников региональных и 
межрегиональных мероприятий, направленных па развитие детской 
одарённости. 

4.4 Режим работы Центра определяется-им самостоятельно. 

5. Компетенция Центра 

5.1 Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет право 
запрашивать от образовательных учреждений г. Зверево 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 и педагогах-психологах, работающих с одаренными детьми; 
- о передовом психолого-педагогическом опыте; 
- 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. 

5.3.Рассматривать по поручению Отдела образования вопросы, относящиеся 
к работе с одаренными детьми в городе. 

5.4.Принимать участие в разработке концептуальных документов по работе 
с одаренными детьми в городе. 

5.5. Вносить в Отдел образования предложения по совершенствованию 
работы с одаренными детьми в городе. 

5.6.Формировать муниципальную систему сетевого взаимо.дейет зия 
образовательных учреждений по вопросам работы с одаренными детьми. 

5.7. Принимать участие во всех мероприятиях, касающихся работы с 
одаренными детьми, на территории города и области. 

5.8.Разрабатывать проекты и программы, направленные на психолого-
педагогическую поддержку одаренных детей, работу с родителями и 
педагогами. 

5.9 По согласованию с директором МБУДО ДДТ привлекавь сотрудников 
учреждения к работе Центра. 

5.10. В соответствии с Уставом МБ У ДО ДДТ Центр вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность (платные услуги), к которой относятся: 

- индивидуальные психологические консультации, психодиагностика, 
психологические семинары и тренинги для лиц, не являющимися участниками 
образовательного процесса МБУДО ДДТ; 
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- информационно-консультативные услуги населению; 
-разработка учебно-методических материалов. 

6. Управление Центром 
7. 

6.! Штат Центра формируется директором МБУ ДО ДДТ. 
Непосредственное руководство Центром осуществляет лицо, назначенное 
руководителем образовательной организации, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

6.2 Руководитель Центра: 
-разрабатывает план работы Центра; 
-организует взаимодействие между образовательными организациями; 
-организует и проводит городские конкурсы, оформляет документацию по 

муниципальным этапам конкурсов, формирует пакет документов для участия в 
региональных этапах конкурсов; 

-представляет отчет о деятельности в Отдел образования Администрации-
города Зверево 2 раза в год (до 25 июня и 25 декабря). 
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