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ПОЛОЖЕНИЕ
о Регионaulьном центре выявления, поддержки и р€ввития способностей

и т€Lпантов у детей и молодежи

Настоящее положение устанавливает статус и регламентирует
деятельность Регион€tльного центра выявления, поддержки и развития
способностей и т€Lпантов у детей и молодежи краевого государственного
автономного нетипового образовательного учреждения <<Краевой центр
образования>).

Раздел 1. Общие положения

1.1. Региональный центр выявления, поддержки и р€ввития способностей
и т€Lпантов у детей и молодежи (далее I-{eHTp) является
необособленным структурным подр€вделением краевого
государственного автономного нетипового образовательного

у{реждениrI <<Краевой центр образования>, расположенным на
, территории образовательного учреждения.

1.2.I-{eHTp не является юридическим лицом и осуществляет
дополнительные образовательные услуги в рамках деятельности
КГАНОУ <<Краевой центр образованияD.

1.3.I-{eHTp руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, Уставом учреждения, Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. J\Ф 204 "О национzlльных целях
и стратегических задачах р€Lзвития Российской Федерации на период
до 2024 года", <<Концепцией общенационапьной системы выявления
и р€ввития молодых т€Lпантов, утвержденная Президентом РФ
0З.04.2012>>, а также прик€}зами, инструкциями и другими
нормативными актами, регламентирующими деятельность
структурного подр€вделения и действует на основании положения о

Щентре.
1.4. Щентр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

общеобр€вовательными организациями, высшими учебными
заведени ями ) научно исследовательскими институтами Хабаровского

г.



края и России, образовательным фондом <<Талант и Успею>, АНПО
<<IТIкольная лига) РОСНАНО, и иными образовательными
организациями, занимающимися выявлением, поддержкой и
сопровождением высокомотивированных и одаренных учащихся.

1.5. Одаренность системное, рЕввивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребен это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности. (<Рабочая концепция одаренности) Богоявленская
д.Б.).

1.6.I-{eHTp является творческой лабораторией и базой практики,
организующей подготовку высокомотивированных и одаренных
учащихся (7-11 классы) к олимпиацам, конкурсам всех уровней,
профильное обу^rение, проектно-исследовательскую деятельность, а
также поиск, разработку нового содержания образования, форм и
методов по его внедрению.

Раздел 2. Основные цели и задачи деятельности Щентра

I-{ель работы I-{eHTpa: комплексное р€ввитие и формирования единых
подходов к выявлению, сопровождению и поддержке одаренных и
мотивированных детей края во всех муницип€Lпьных районах и городских
округах, включая уд€tленные и труднодоступные.

Задачи Щентра:
2.1. Консолидация ресурсов образовательных организаций общего,

среднего профессионЕLпьного, высшего образования, работающих
с мотивированными и одаренными детьми края.

2.2. Координация особо значимых образовательных мероприятий.
2.З. Участие в формировании образовательной политики края в

области т€Lпантливой детей и молодежи.
2.4. Развитие партнерства с промышленными предприятиями,

научными и образователъными организациями, органами
культуры и спорта по реЕrлизации совместных образовательных
программ для учащихся проявивших выдающиеся способности,
организации практик и дальнейшего трудоустройства.

2.5. Повышение квалификации и профессионztльная подготовка
педагогических кадров, в том числе в уд€Lленных и
труднодоступных районах края через сетевые формы обучения.

2.6. Обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и

р€ввитию одаренных детей с Щентрами других субъектов.
2.7. Создание банка данных одаренных детей с многоуровневой

системой доступа для всех партнеров сети.



3.1

3.2

J.J.

з.4.
3.5.

2.8. Применение методологии сопровождения, наставничества и
шефства над одаренными и мотивированными учащимиая всеми
партнерами сети.

2.9. Увеличение количества детей, r{аствующих в предметных
олимпиадах, интеллекту€tльных и творческих конкурсах,
соревнованиях и фестив€Lпях и т.п.

2.10.Увеличение количества детей, занимающихся научно-
исследовательской деятельностью.

2.11.Увеличение доли выпускников из числа одарённых детей,
поступивших в высшие уrебные заведения соответствующего
профиля.

2.t2.Ежегодное повышение результативности участия обучающихся
(доля призовых мест) в интеллекту€Lльных и творческих
конкурсах, соревнованиях и фестив€Lпях рЕвличного уровня.

Раздел 3. Функции работы Щентра

Научно-исследовательская. Осуществляется комплекс исследований
по вопросам выявления, сопровождения и поддержки
высокомотивированных и одаренных учащихся в образовательных
r{режден иях Хабаровского края ;

Организационно-методическая. Реализуется координация
взаимодействия ученых, преподавателей, специ€Lлистов Хабаровского
края с одаренными детьми посредством очно-заочной школы
(ОЛИМП-27>>, интерактивных, дистанционных форп,r организации
деятельности; сопровождение работы краевого научного общества
учащихся, олимпиадного движениrI.
Щиссеминация инновационного опыта работы с
высокомотивированными и одаренными учащимися Хабаровского
края.
Обмен опытом с другими центрами подобного профиля.
Аналитическая деятельность.

Раздел 4. Права и обязанности I_{eHTpa

4.|.Щля осуществления своих функций Щентр имеет право:
4.2.|. Разрабатывать и вносить на рассмотрение генер€rльного директора

проекты распорядительных документов, другой документации в
пределах компетенции Щентра.

4.L2. Подавать заявки на обеспечение р€вличных работ, проводимых
Щентром.

4.|.З. Взаимодействовать с внешними организациями по вопросам,
входящим в компетенцию I-{eHTpa.

4.|.4. Участвовать в семинарах и конференциях всех уровней по проблемам



организации работы с одаренными детьми.
4.1.5. Повышать профессиональный уровень сотрудников I-{eHTpa

посредством обучения в специztпизированных учебных организациях.
4.I.6. Привлекать студентов и преподавателей высших учебных заведений

для работы с одаренными детьми.

4.2.
4.2.|.

д,) ,)

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5

Обязанности L{eHTpa:
I-{eHTp обязан своевременно информировать образовательные
учреждения края о новых тенденциях в работе с одаренными детьми,
научно - методических разработках, передовом практическом опыте.
Проводить просветительскую работу по формированию
психологической культуры педагогических работников и родителей
во взаимоотношениях с одаренными детьми.
В решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его
полноценного психического и психологического р€ввития, наиболее
полного р€ввития способностей и саморе€rлизации.
Обеспечивать сохранность конфиденци€rльных сведений, полученных
в результате диагностической, консультативной и других видов работ,
если ознакомление с ними не является необходимым для
осуществления педагогического, медицинского, соци€Lльного или
другого взаимодействия и может нанести ущерб ребенку или его
окружению.
Проводить нау{но исследовательскую работу: составление
авторских и индивиду€шьных программ, разработка новых и
апробация существующих педагогических технологий, создание
учебно дидактических матери€tпов, составление контрольно
диагностических матери€Lлов.

Раздел 5. Организационная структура

5.1.Структура и штат I_{eHTpa формируются с учетом объемов и
особенностеЙ работы I-{eHTpa и утверждаются генер€rльным директором
общеобрЕвовательного у{реждения.

5.2.I-{eHTp возглавляет директор, имеющий высшее педагогическое
образование и опыт практической деятельности в сфере образования.

5.3.В случае временного отсутствия директора I_{eHTpa его
обязанности исполняет лицо, уполномоченное в установленном
действующим законодательством порядке.

5.4. Щиректор I_{eHTpa:

- планирует и организует деятельность I_{eHTpa;

- подбирает сотрудников и распределяет должностные обязанности между
ними;
- осуществляет контроль за исполнением сотрудниками Щентра
должностных обязанностей, должностных регламентов и соблюдением ими
служебной дисциплины, правил внутреннего (служебного) распорядка;



- вносит предложения: о кандидатурах сотрудников Центра на утверждение, о
поощрении и Еаграждении сотрудников Центра.
а) Щиректор Щентра несет персональную ответственность за
деятельность I_{eHTpa.

б) Методист:
- организует деятельность IJeHTpa по одному из направлений;
- планирует работу по реализации поставленных задач по его направлению;
- осуществляет контроль за проведением занятий;
- осуществляет контроль посещения занятий учащимися, зачисленными в
Центр.

Раздел 6. Контроль и ответственность

6.1. I-{eHTp несет коллективную ответственность за качество и
своевременность решения поставленных перед Щентром задач,
предусмотреннlто Правилами внутреннего распорядка )пrреждения,
Уставом, настоящим положением и должноотными инструкциями.

6.2. Сотрудники Щентра несут индивидучlльную ответственность за
соблюдение трудовоЙ дисциплины, качество и своевременность решения
поставлеЕных перед ними задач, предусмотренную Правилами
внутренrrего распорядка учреждения, Уставом, настоящим положеЕием
и должностными инструкциями.

6.3. Сотрулники Щентра несут индивидуальную материальную
ответственность за вверенные им ценности, предусмотренн}aю
законодательством Российской Федерации, договором о материальной
ответственности.

Раздел 7. Основные виды деятельности

7.1.
7,2.

,7.7,

7.3.
7.4.
7 .5.
7.6.

Подготовка }п{ащихся к r{астию в олимпиадах различного уровня.
Подготовка учащихся образовательных организаций к участию в
творческих конкурсах рatзличного уровня.
Подготовка учащихся к научно-практическим конференциям.
Подготовка r{ащихся к научно-исследовательской работе.
Проведение наrIно-практических конференций, консультаций.
Подготовка и проведение выездных образовательных программ,
интенсивных тренингов, сборов, слётов, экскlрсий.
Осуществление связей высшими учебными заведениями и ведущими
предприятиями Хабаровского края.

Раздел 8. Критерии оценки результатов деятельности

Реализация в Хабаровском крае федерального проекта "Успех каждого
ребенка" к 2024 году позволит достичь следующих результатов:

8.1. Не менее 5 процентов от количества учащихся края пройдут



обучение в очно-заочной школе "ОЛИМП-27".
8.2. Не менее 10 процентов от количества учащихся края пройдут

обlчение в профильных сменах I_{eHTpa.

8.З. Увеличение количества призеров и победителей на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады шкоJIьников до
25 человек.

8.4. Не менее 30 процентов учащихся булут вовлечены в проектную и

учебно-исследовательскую деятельность.
8.5. Будет сформирован банк данных одаренных детей края, в который

должны войти не менее 15 процентов от всех обучающихся.
8.6. Внедрено 28 новых дополнительных общеразвивающих программ,

направленных на освоение и углубление знаний по 22 предметам
всероссийской олимпиады школьников, проектную и учебно-
исследовательскую деятельность.

8.7. Расширение сети и создание муницип€tпьных опорных центров по
выявлению и поддержке одаренных детей края (не менее 5).

8.8. Создание результативной системы по раннему выявлению,
сопровождению и поддержке мотивированных и одаренных
детей, направленную на развитие экономики края.

8.9. Не менее 45 процентов учащихся края примут участие в краевых
олимпиадах, конференциях, конкурсах, научно-технических
проектах.

8.10. 100 процентов педагогов I_{eHTpa пройдут повышение
квалификации на базе всероссийских образовательных площадок.

8.1 1. Не менее 30 процентов учителей края, работающих с одаренными
детьми, пройдут курсы повышения кв€lлификации по вопросам
выявления и сопровождения высокомотивированных и
одаренных детей.


