
 Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 
 

30.12.2016                                         г.Котовск                                               № 551 
  
 
О создании муниципального Центра работы с одарёнными детьми  
  
 

На основании приказа управления образования и науки от 25.09.2008г. 
№ 2409 и в целях создания единого образовательного пространства по 
выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одарённых детей в 
образовательных учреждениях, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положение о муниципальном Центре работы с одарёнными 
детьми (Приложение).  

2. Создать муниципальный Центр работы с одарёнными детьми на базе 
МБУ ДО «Дом детского творчества».  

3. Назначить руководителем муниципального Центра по работе с 
одаренными детьми директора МБУ ДО «Дом детского творчества» В.И. 
Набережневу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
  
Начальник  
отдела образования                                                                             Е.В. Шмырева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЁНО 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 30.12.2016г. №551 

 
Положение 

о муниципальном Центре работы с одарёнными детьми 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение о муниципальном Центре работы с 
одарёнными детьми (далее - Центр) разработано в соответствии с приказом 
управления образования и науки от 25.09.2008г. № 2409, Положением о центре 
по работе с одарёнными детьми, утверждённым приказом ТОГОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества» от 1.12.09 г. №170  

1.2. Центр создается на базе образовательного учреждения, является его 
структурным подразделением, что не приводит к изменению организационно-
правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и в его Уставе не 
фиксируется.   

1.3.Нормативную базу деятельности Центра составляет Федеральный 
Закон от 29.12.2012 г № 273-фз «Об образовании в российской федерации», 
действующие нормативные правовые акты Министерства образования и науки 
Российской Федерации, управления образования и науки Тамбовской области, 
настоящее Положение и Устав образовательного учреждения, на базе которого 
создан Центра.  
  

2. Цели и задачи деятельности Центра 
 

2.1. Целью деятельности Центра является создание на территории города 
единой образовательной политики по выявлению, развитию, поддержке и 
сопровождению детской одарённости, направленной на личностное и 
интеллектуальное развитие ребенка  

2.2. На Центр возлагается реализация следующих задач:  
- создание единого правового, научно-методического и 

информационного пространства по работе с одаренными детьми на 
территории Тамбовского района;  

- усовершенствование механизмов межведомственного взаимодействия и 
координации работы учреждений образования с одаренными детьми на 
территории города;  

- усовершенствование и внедрение системы повышения квалификации 
учителей, молодых преподавателей в направлении развития, поддержки и 
сопровождения детской интеллектуальной одаренности;  

- повышение качества, доступности и эффективности образовательных 
услуг в сфере работы с одаренными детьми;  

- создание системы психолого-педагогического сопровождения 



личностного развития одаренных детей и талантливой молодёжи;  
- содействие участию одаренных детей, подростков, молодежи города в 

предметных школьных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 
других мероприятиях, направленных на расширение возможностей для 
самореализации и совершенствования способностей одаренных детей;  

- создание необходимых условий для повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становления 
личности и развития природных задатков детей;  

- ведение исследовательской, экспериментальной и проектной 
деятельности по вопросам развития одарённости детей;  

- консультирование педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений по вопросам организации работы по поддержке 
и сопровождению детской интеллектуальной одаренности.  
 

3. Организация деятельности Центра 
  

3.1. Центр взаимодействует с органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, образовательными учреждениями. 

3.2. Формами работы Центра являются семинары, педагогические 
мастерские, круглые столы и др.  

3.3. Центр может выступать инициатором и организатором проведения  
мероприятий, направленных на поддержку и сопровождение детской 
интеллектуальной одаренности (научно-практических конференций, 
семинаров, «круглых столов» конференций, фестивалей и пр.).  

3.4. Режим работы Центра определяется им самостоятельно.  
  

4. Управление образовательным учреждением - ресурсным центром 
 

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет лицо, 
назначенное начальником отдела образования, в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.  

4.2. Руководитель Центра:  
- разрабатывает план работы Центра;  
- представляет отчет о деятельности Центра в отдел образования 

администрации города раз в год (до 25 декабря).  
4.3. Куратором Центра является ТОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества».  
Куратор осуществляет методическое руководство Центром, а также 

установление эффективных горизонтальных связей между образовательными 
учреждениями.   

Куратор Центра:   
- планирует взаимодействие образовательного учреждения - ресурсного 

центра с другими образовательными учреждениями;  
- проводит анализ методической работы муниципального центра и 

представляет отчет о работе за год в управление образование и науки 
Тамбовской области.  


