
 

Положение 

о структурном подразделении 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска  

центр работы с одаренными детьми «Дворец молодёжи». 
 

1.Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном ресурсном центре по работе с одаренными детьми 

(далее - Положение) регламентирует порядок создания и организацию деятельности 

муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми (далее – Центр). 

1.2. Центр создается на основании приказа Управления образования Администрации 

города Новошахтинска (далее – Управление образования) на базе муниципального бюджетного  

учреждения  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

города Новошахтинска  центр работы с одаренными детьми «Дворец молодёжи» (далее -  

Центр). 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и другими нормативными актами, 

регламентирующими деятельность структурных подразделений МБУ ДО «ЦРТДиЮ», и 

действует на основании настоящего Положения. 

1.4. Центр обеспечивает потребности муниципальных  образовательных организаций 

города Новошахтинска в нормативно-правовых, информационных, научно-методических 

ресурсах, распространении передового опыта, в психолого-педагогическом сопровождении 

одарённых детей и их родителей (законных представителей), педагогов. 

1.5. Центр функционирует в условиях сетевого и межведомственного взаимодействия с 

муниципальными образовательными организациями, с организациями и учреждениями, 

подведомственными отделу культуры и спорта  Администрации города Новошахтинска.  

1.6. Центр сотрудничает с образовательными организациями высшего и среднего 

профессионального образования города Новошахтинска. 

1.7.  Целью работы с одаренными детьми  является создание условий для оптимального 

развития интеллектуальных, физических, художественных, творческих и коммуникативных 

способностей; привлечение обучающихся общеобразовательных школ к занятиям 

художественным творчеством, спортом, техническим творчеством, а также развития 

самодеятельности детей и подростков в организации досуга по месту жительства 

 

 

2. Основные направления деятельности и функции Центра. 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является создание комплекса социально-

образовательных условий, направленных на совершенствование работы по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных и талантливых детей на территории города Новошахтинска. 

2.2. Для достижения данной цели Центр решает следующие задачи: 

- формирование ресурсной базы по работе с одарёнными детьми, включающей 

нормативно-правовое, информационное, методическое и программное обеспечение; 

- планирование, мониторинг и анализ работы с одарёнными детьми; 

- аккумулирование и распространение передового опыта работы с одарёнными детьми, 

накопленного в муниципальных образовательных организациях; 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами; 

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения одарённых детей и их 

родителей (законных представителей), педагогов;  

- формирование и пополнение многокомпонентного банка данных о системе работы с 

одарёнными детьми; 



- создание условий для реализации образовательных программ повышенного уровня по 

предметам всероссийской олимпиады школьников; 

- развитие сетевого и межведомственного взаимодействия образовательных организаций в 

сфере работы с одарёнными детьми. 

- выявление одаренных детей с использованием различной диагностики, определение 

типов одаренности обучающихся; 

 - создание образовательной развивающей среды, способствующей включению детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, в социум и удовлетворению каждым из 

них личных образовательных потребностей; 

 - составление индивидуальных маршрутов одаренных обучающихся; 

 - организация работы по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей; 

- координация деятельности образовательных организаций в вопросах  выявления, 

сопровождения одаренных обучающихся; 

 - развитие способностей детей посредством вовлечения их в деятельность организаций 

дополнительного образования; 

 - интеграция общего и дополнительного образования как способ развития творческих 

способностей обучающихся. 

2.3. Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: 

2.3.1. Координация деятельности муниципальных образовательных организаций, которая 

включает в себя: 

-взаимодействие с организациями и учреждениями, подведомственными Управлению 

образования, формирование межведомственного плана работы с одарёнными и талантливыми 

детьми; 

-аккумулирование сведений о плановых мероприятиях по работе с одаренными детьми в 

муниципалитете и ходе их выполнения;  

-проведение ежегодного мониторинга и анализа работы с одаренными детьми; 

-осуществление сетевого взаимодействия с муниципальными образовательными  

организациями. 

2.3.2.  Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

муниципальных образовательных организаций, которое включает: 

-сбор, систематизацию, изучение нормативно-правовых документов по работе с 

одаренными детьми и обеспечение ими муниципальных образовательных организаций; 

-оказание информационной помощи муниципальным образовательным организациям по 

вопросам нормативно-правового обеспечения работы с талантливыми и одаренными детьми (в 

рамках семинаров, конференций, круглых столов); 

-участие в разработке проектов нормативных документов по данному направлению 

деятельности: муниципальных программ, проектов постановлений и распоряжений 

Администрации города, приказов Управления образования и т.д.; 

-создание и ведение многокомпонентного банка данных о системе работы с одарёнными 

детьми: нормативно-правовых документов по работе с одарёнными детьми; банка 

инновационного опыта работы с одарёнными детьми в муниципалитете, содержащий 

аннотированный перечень инноваций в образовательном процессе, перечень проектов по 

работе с одарёнными детьми, перечень дополнительных общеразвивающих программ по работе 

с одарёнными детьми; банка данных «Одарённые дети города Новошахтинска»; 

-ведение страницы о деятельности Центра на сайте и подготовка материалов для сайта 

Управления образования по работе с одарёнными детьми; 

-подготовка статей и публикаций о работе с одаренными детьми в муниципалитете в 

СМИ; 

-аккумулирование сведений о программном обеспечении работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете и создание банка программ; информационно-методического и 

организационно-методического материала, касающегося обучения, развития, выявления и 

поддержки одарённых детей в муниципалитете и оказание помощи в его использовании; 

сведений о передовом инновационном опыте работы с одарёнными детьми в муниципалитете и 

содействие его распространению. 



2.3.4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

работающих с одаренными детьми: 

-организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

лекториев для педагогических работников по вопросам выявления, развития и сопровождения 

одаренных детей; 

-организация участия педагогических работников в вебинарах по вопросам выявления, 

развития и сопровождения одаренных детей, проводимых специализированными 

организациями и учреждениями; 

-содействие в подборе и разработке  программно-методических материалов для 

организации работы с одаренными детьми; 

- сопровождение молодых специалистов. 

2.3.5. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

включает в себя: 

-диагностические мероприятия по выявлению детской одаренности на разных этапах 

жизнедеятельности ребёнка, подготовка рекомендаций по их результатам;  

-осуществление консультирования психологом педагогов, одаренных детей и их 

родителей (законных представителей);  

-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;  

-психолого-педагогическое сопровождение профильных лагерных смен, слетов, 

фестивалей, олимпиад, конкурсов для одаренных детей муниципалитета; 

- проведение просветительских мероприятий с родительской общественностью. 

2.3.6. Организационное обеспечение работы с одаренными детьми, включая: 

-организационно-методическое сопровождение профильных лагерных смен, слетов, 

фестивалей, олимпиад, конкурсов для одаренных детей муниципалитета; 

-организационно-методическое сопровождение муниципальных этапов конкурсов; 

-содействие Управлению образования в организации и проведении  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

-работа по оказанию адресной поддержки одарённым детям на муниципальном уровне. 

 

3. Организация деятельности Центра 

 

3.1. Центр работы с одаренными детьми создан на базе ЦРТДиЮ по месту жительства 

детей и подростков, размещен в приспособленном помещении по согласованию с 

Администрацией города Новошахтинска. 

 Число обучающихся одного творческого объединения (группы) должно быть не менее 8-

15.  человек,  в зависимости от года обучения. 

Для творческих объединений с индивидуальными занятиями число обучающихся, с 

которыми должен заниматься один руководитель объединения определяется с учетом 

утвержденного учебного плана.  

Руководство деятельностью Центра осуществляется директором МБУ ДО  «ЦРТДиЮ», 

заведующим структурным подразделением, заведующим отделом по социально-культурной 

деятельности, методической службой МБУ ДО « ЦРТДиЮ». 

Координирует и контролирует деятельность Центра информационно-методический отдел 

МБУ ЦБУ ХО МС г. Новошахтинска. 

3.2. Общее  руководство Центром осуществляет директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ», который 

назначает своим приказом руководителя Центра из числа высококвалифицированных 

сотрудников, имеющих высшее педагогическое образование и значительный опыт 

практической деятельности в сфере образования. 

         3.3. В состав Центра входят: руководитель Центра, который непосредственно подчиняется 

директору, педагог-психолог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования. 



Руководитель Центра может привлекать для работы по направлениям деятельности Центра 

других специалистов. 

3.4. Руководитель Центра: 

-планирует и организует деятельность Центра по осуществлению своих функций в 

соответствии с его целями и задачами; 

-отвечает за организационно-документационное обеспечение деятельности Центра; 

-распределяет должностные обязанности между сотрудниками; 

-осуществляет контроль исполнения сотрудниками Центра должностных обязанностей, 

планов работы, а также соблюдения ими служебной дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

-вносит предложения директору о кандидатурах сотрудников Центра на утверждение; о 

премировании и поощрении сотрудников Центра; о применении и снятии с сотрудников Центра 

дисциплинарных взысканий; о графике отпусков сотрудников Центра; по иным вопросам 

служебной деятельности Центра; 

-отчитывается о деятельности Центра перед директором; 

-несёт персональную ответственность за соответствие деятельности Центра настоящему 

Положению; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с целями, задачами и функциями 

деятельности Центра. 

3.5. В своей деятельности Центр использует материально-технические, информационно-

методические, кадровые, финансовые и иные ресурсы МБУ ДО «ЦРТДиЮ».  

3.6. Документация Центра включает в себя: 

-приказ Управления образования о создании Центра; 

-настоящее Положение; 

-план работы; 

-календарь муниципальных массовых мероприятий с обучающимися на год; 

-межведомственный план работы с одарёнными и талантливыми детьми; 

-порядок формирования банка данных «Одарённые дети города Новошахтинска; 

-отчёты, данные мониторинга и анализа работы с одарёнными детьми (ежегодные);  

-и иные документы и материалы в соответствии с функциями Центра. 

 
 

4. Права, обязанности и ответственность Центра 

4.1. Для осуществления своих функций Центр имеет право: 

 - взаимодействовать с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра, связанным с решением Центром своих целей и задач, осуществлением своих функций; 

 - запрашивать от образовательных организаций города информацию, относящуюся к 

работе с одаренными детьми; 

 - участвовать в проектах, программах, семинарах, конференциях, иных научно-

методических мероприятиях, посвященных вопросам организации работы с одаренными 

детьми на муниципальном и региональном уровне; 

 - вносить в Управление образования предложения по совершенствованию работы с 

одаренными детьми в муниципалитете; 

 - формировать муниципальную систему сетевого взаимодействия образовательных  

организаций по вопросам работы с одаренными детьми; 

 - участвовать во внебюджетной деятельности МБУ ДО ЦРТДиЮ с мероприятиями, 

проектами, программами, связанными с вопросами работы с одарёнными детьми. 

4.2.  В соответствии с возложенными функциями Центр обязан: 

 - своевременно информировать муниципальные образовательные организации о новых 

тенденциях в работе с одаренными детьми, научно-методических разработках, передовом 

практическом опыте;  



 - обеспечивать педагогических работников муниципалитета необходимым 

диагностическим инструментарием, методиками и технологиями работы с одаренными детьми; 

 - применять современные, валидные и адекватные методы диагностической, 

развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической и консультационной работы; 

 - в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его полноценного 

психического и психологического развития, наиболее полного развития способностей и 

самореализации, 

 - оказывать психолого-педагогическую помощь детям, работникам муниципальных 

образовательных организаций и родителям (законным представителям) обучающихся в 

решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития 

одаренных детей и индивидуального подхода к ним;  

 - 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. 

4.3. Сотрудники Центра несут индивидуальную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за соблюдение трудовой дисциплины, качество и 

своевременность решения поставленных перед ними задач. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом Управления образования и 

действует до принятия иных нормативных документов, являющихся основанием для 

внесения дополнений и изменений в данное Положение.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

Управления образования. 

. 

   

 

 


