
 
 

Положение  

о деятельности удаленной площадки  (далее -  Медиацентр) Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной 

центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (далее -  

Региональный центр)  в муниципальном образовании "Кингисеппский 

муниципальный район" на базе МБУ ДО "ЦИТ" 

 

1. Медиацентр в Кингисеппском муниципальном районе создан в целях реализации 

Распоряжения Правительства ЛО от 03.07.2019 г. № 430-р "О концепции реализации 

мероприятия "Создание региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда 

"Талант и успех", в соответствии с Соглашением между комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, администрацией МО 

"Кингисеппский муниципальный район" и ГБУ ДО "Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект" от 05.02.2021 г. № 117, 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 02.02.3021 г. № 227-р "Об утверждении Перечня мероприятий Регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

ЛО, участие обучающихся в которых используется при расчете отдельных показателей 

оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и 

городского округа ЛО "Рейтинг 47" в 2021 году", письмом комитета общего и 

профессионального образования ЛО от 02.09.2021 г. № 19-20817/2021, приказом ГБУ ДО 

"Центр "Интеллект" от 08.09.2021 г. № 237 "Об организации работы удаленных площадок 

ГБУ ДО "Центр "Интеллект" в муниципальных районах ЛО" и на основании приказа 

комитета по образованию администрации МО "Кингисеппский муниципальный равйон" 

от 09.09.2021 г. № 470 "Об организации работы удаленной площадки "Центра "Интеллект" 

в МО "Кингисеппский муниципальный район". 

 

2. Основным предметом деятельности Медиацентра является реализация на базе 

Медиацентра дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

Регионального центра и иных конкурсных и образовательных мероприятий, мероприятий 

по выявлению одаренных детей (далее – Образовательные программы) для одаренных 

детей и молодежи муниципального района. 

 

3.  Деятельность Медиацентра направлена на повышение доступности 

образовательных программ Регионального центра наибольшему количеству одаренных 

обучающихся муниципального района.   

 

4. Образовательные программы реализуются в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

5. Зачисление на обучение по Образовательным программам производится в 

соответствии с действующим законодательством и Порядком, утвержденным локальными 

актами Регионального центра.  

 

6. Состав обучающихся согласуется путем обмена информацией между 

Медиацентром и Региональным центром о критериях отбора на каждую Образовательную 

программу и направления Списка в Региональный центр (Приложение 1) не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до начала реализации Образовательной программы. 
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7. Графики реализации Образовательных программ согласуются в рабочем порядке.   

 

8. В целях выполнения условий реализации на базе Медиацентра Образовательных 

программ Регионального центра 

 

Муниципальный район:  

 

 Назначает лицо из числа педагогических или административных работников, 

ответственное за организацию деятельности Медиацентра и координацию 

деятельности муниципальных организаций системы образования, культуры и 

спорта, работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью 

муниципального района (далее – Организатор); 

 

 Обеспечивает установление фонда оплаты труда Организатора с учетом 

начисления страховых взносов.  

 

Медиацентр: 

 

 Обеспечивает сохранность переданного Региональным центром в безвозмездное 

пользование оборудования (Приложение 2) и использование в соответствии с его 

назначением;  

 

Организационно-методический отдел: 

 

Во взаимодействии с Региональным центром  и общеобразовательными 

учреждениями организует участие одаренных обучающихся и талантливой молодежи 

муниципального района в реализации Образовательных программ Регионального центра, 

в том числе: 

 

 cоставляет списки обучающихся муниципального района по долгосрочным 

(годовым) программам Центра «Интеллект», направленным на подготовку к 

муниципальному и региональному этапам ВсОШ; 

 осуществляет другие, согласованные с Региональным центром действия. 

 

Ответственный за работу Медиацентра: 

 

Во взаимодействии с Региональным центром, организационно-методическим 

отделом и общеобразовательными учреждениями  организует участие одаренных 

обучающихся и талантливой молодежи муниципального района в реализации 

Образовательных программ Регионального центра, в том числе: 

 

 составляет график работы Медиацентра в муниципальном районе с учетом 

образовательных программ Центра «Интеллект», согласует его с Региональным 

центром; 

 

 контролирует запись обучающихся через Навигатор 47 на по долгосрочные 

(годовые) программы Центра «Интеллект», направленные на подготовку к 

муниципальному и региональному этапам ВсОШ; 

 

 cоставляет списки обучающихся муниципального района 



- по интересам на участие в образовательных профильных видеоконференциях 

(видеолекциях) от Центра «Интеллект» и в занятиях, проводимых Российским 

центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея в рамках 

программы Центра «Интеллект» «Наука и искусство: метапознание в поисках 

новых смыслов»; 

- на разовые мероприятия, проводимые Центром «Интеллкт»; 

 

 обеспечивает сопровождение обучающихся на площадке Медиацентра во время  

реализации Образовательных программ; 

 

 осуществляет контроль посещаемости обучающимися занятий по Образовательным 

программам; 

 

 обеспечивает рабочее состояние оборудования Медиацентра (включение- 

выключение аппаратуры), необходимого для реализации Образовательных 

программ; 

 

 несет ответственность за сохранность оборудования в Медиацентре, технически 

организует занятия; 

 

 обеспечивает представление Региональному центру информации о достижении 

целевых показателей (Приложение 3) один раз в квартал не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом по форме (Приложение 4);  

 

 осуществляет другие, согласованные с Региональным центром действия. 

 

Региональный центр: 

 

 обеспечивает оснащение Медиацентра компьютерной, презентационной техникой 

и иными средствами для организации реализации Образовательных программ 

(Приложение 3); 

 

 обеспечивает разработку и представление Организатору плана-графика реализации 

Образовательных программ; 

 

 осуществляет организационную и методическую помощь и координацию 

деятельности Медиацентра; 

 

 своими силами и средствами обеспечивает реализацию Образовательных программ 

для одаренных детей и талантливой молодежи муниципального района на 

площадке Медиацентра и площадке Регионального центра; 

 

 обеспечивает совместно с Организатором мониторинг достижения на площадке 

Медиацентра целевых показателей (Приложение 3). 

 

Медиацентр и Региональный центр совместно: 

 

 создают обучающимся необходимые условия для освоения Образовательных 

программ на площадке Медиацентра; 

 

 во время реализации Образовательных программ несут ответственность за жизнь и 



здоровье обучающихся; 

 

 обеспечивают техническое обслуживание оборудования Медиацентра 

(Приложение 2); 

 

 обеспечивают зачисление обучающихся на площадке Медиацентра по 

Образовательным программам Регионального центра в АИС «Навигатор»; 

 

 обеспечивают информирование всех заинтересованных в обучении по 

Образовательным программам Регионального центра по вопросам организации 

деятельности Медиацентра. 

 

 



Приложение 1 

 

 

СПИСОК  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЕЙ 

ПРОГРАММЕ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 

N ФИО МОУ, класс Наименование программы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯПЕРЕДАННОГО РЕГИОНАЛЬНЫМЦЕНТРОМ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЦЕНТРУ 

 

№п/п ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Оборудование для оснащения учебных помещений: 

 двухъярусный комплекс подиумный – 1 шт. 

2.  Мебельно-декоративные изделия:  

 раздвижная доска – 1 шт., 

 навигационный модуль  тип 1 – 1 шт.  

3.  Мебель:   

 стол мобильный складной – 24 шт., 

 стул складной с подлокотниками – 24 шт., 

 полка настенная – 1 шт., 

 кресло офисное – 1 шт., 

 стол с тумбой – 1 шт.  

4.  Оборудование для оснащения медиацентров: 

 клавиатура – 1 шт., 

 мышь – 1 шт., 

 точка доступа – 1 шт., 

 монитор, подключаемый к компьютеру (тип 2) – 1 шт.,  

 многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт., 

 центральный блок – 1 шт., 

 интерактивная панель – 1 шт., 

 приемо-передатчик сигнала HDMI – 1 шт., 

 камера (тип 1) – 1 шт., 

 камера (тип 2) – 1 шт. 

5.  Кабельная продукция: 

 оптический кабель -  USB – 1 шт., 

 кабель витая пара – 1 шт., 

 кабель питания – 1 шт., 

 акустический кабель – 10 шт., 

 HDMI кабель – 10 шт. 

6.  Тележка-сейф – 1 шт. 

7.  Ноутбуки – 13 шт. 

8.  Радиосистема – 1 шт.: 

 беспроводная микрофонная система, 

 микрофон – передатчик тип 1, 

 микрофон – передатчик тип 2. 

9.  Планшеты iPad 2020 – 1 шт. 

10.  Программное обеспечение 

 

 



Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДОСТИГНУТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

"КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Значения показателей  

Уровень образования 2021 2022 2023 2024 

Показатель 1. «Доля детей, обучающихся в 5-

11 классах, вовлеченных в мероприятия по 

выявлению и сопровождению одаренных 

детей» (на «удаленной» площадке) 

(процентов) 

10 

 

12 

 

14 

 

 

 

15 

 

Показатель 2.  «Доля детей (5-11 классы), 

участвующих в программах* с применением 

дистанционных технологий» (на «удаленной» 

площадке) (процентов) 

3 3,2 3,4 

 

 

3,6 

 

*Дополнительные общеобразовательные программы Центра «Интеллект»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

КИНГИСЕППСКИЙ МСУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Значения показателей  

Показатели 2021 2022 2023 2024 Приме- 

чание 
план факт план факт план факт план факт 

Показатель 1. 

«Доля детей, 

обучающихся в 5-

11 классах, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей» 

(на «удаленной» 

площадке) 

(процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Показатель 2.  

«Доля детей (5-11 

классы), 

участвующих в 

программах* с 

применением 

дистанционных 

технологий» (на 

«удаленной» 

площадке) 

(процентов) 

  

 

 

     

 

*Дополнительные общеобразовательные программы Центра «Интеллект»  

 

 

 

 

 

 

 

 


