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1 Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание и организационно 
методическую основу деятельности Центра одаренных детей (далее – ЦОД), созданного на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр информационных 
технологий» (далее  – Учреждение)  
1.2. ЦОД является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр информационных технологий». 
1.3. В своей деятельности ЦОД руководствуется Конституцией РФ, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
РФ, Правительства РФ, нормативными актами, принятыми компетентными органами 
Ленинградской области, нормативными документами и решениями МО «Кингисеппский 
муниципальный район»,  настоящим Положением и Уставом Учреждения, на базе которого создан 
Центр.  
1.4. Деятельность ЦОД осуществляется с целью выявления, поддержки, развития и 
социализации одаренных детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и 
профессионального самоопределения через создание единого образовательного пространства 
1.5. Общее руководство ЦОД осуществляет руководитель Учреждения; 
1.6. В своей деятельности ЦОД использует следующие ресурсы Учреждения: 

− материально-технические; 
− информационно-методический; 
− кадровые; 
− финансовые; 
− иные. 

2 Основные виды, задачи и направления деятельности ЦОД 
2.1. Основными видами деятельности являются: учебная, научно-исследовательская, 
организационно-педагогическая и методическая деятельность.  
2.2. Основные задачи Центра: 

− выявление и внедрение путей диагностирования, обучения, воспитания и развития 
детской одарённости; 
− выявление и развитие специальных творческих способностей учащихся; 
− обучение навыкам самообразования и научно-исследовательской деятельности; 
− выявление и поддержка способных учащихся (с высоким уровнем познавательной 
активности); 
− содействие в профессиональной ориентации; 
− организация и проведение различных конкурсов, олимпиад, научных конференций, 
профильных смен в период каникул; 
− подготовка учащихся к олимпиадам и участию в конкурсах; 
− организация индивидуальной педагогической деятельности с одаренными 
учащимися, приобщение их к научно-исследовательской деятельности, научно-техническому 
творчеству, обучение навыкам самообразования; 
− создание авторских педагогических технологий работы с одарёнными детьми; 
− инновационная деятельность; 
− создание системы по повышению профессиональной компетентности педагогов по 
работе с одарёнными детьми; 
− организация мониторинга работы с одарёнными детьми; 
− взаимодействие с учреждениями области по подготовке учащихся к олимпиадам, 
конкурсам; обучение учащихся в заочных школах. 

2.3. Основные направления деятельности ЦОД 
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− реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и 
естественнонаучной направленностей; 
− организация проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, отправка команд на региональный и заключительный этапы;  
− организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня;  
− создание условий для исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
− развитие в Учреждении движения JuniorSkills;  
− реализация проектов международного сотрудничества в области образования; 
− создание и апробация системы взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования, способной обеспечить сопровождение развития одаренных 
детей в муниципальной образовательной системе Кингисеппского района; 
− взаимодействие с ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект»; 
− реализация мероприятия «Создание региональных центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех» для участия талантливых детей и молодежи Кингисеппского района 
в образовательных мероприятиях Регионального центра, в том числе образовательных 
программах, мастер-классах, конкурсных мероприятиях и др. (с применением 
дистанционных технологий). 

3 Организация образовательного процесса Центра 
3.1. В ЦОД принимаются дети от 5 до 18 лет на основе свободного выбора в соответствии с 
их способностями и интересами. 
Для обучения в ЦОД необходимо предоставить документы в соответствии с Правилами приема в 
Учреждение. 
3.2. ЦОД работает по планам и программам, утверждаемым Учреждением. 
3.3. Работа ЦОД по работе с одаренными детьми  включает: 

− индивидуальную и групповую работу с обучающимися; 
− исследовательскую и проектную работу обучающихся; 
− работу с олимпиадными командами всех уровней; 
− учебно-методическую деятельность по изучению методик работы с одаренными 
детьми; 
− организацию занятий творческого развития, индивидуальное консультирование 
учителей,  родителей,  руководителей школ и др.; 
− разработку дидактического материала. 

3.4. Тематика научно-исследовательской работы определяется интересами учащихся и 
ресурсными возможностями ЦОД. 
3.5. Каждый обучающийся вправе выбрать индивидуальный образовательный маршрут на 
определенный этап времени. 
3.6. Коллективом Центра осуществляется научно-исследовательская, консультационная и 
научно-методическая работа, направленная на исследование особенностей проявления и развития 
одаренности, создание методического обеспечения, педагогическую поддержку одаренных детей. 
3.7. Кадровое обеспечение осуществляет руководитель Учреждения, привлекая к работе 
педагогов дополнительного образования и учителей школ. 
3.8. В организации учебной и научно-исследовательской работы временные и постоянные 
сотрудники Центра придерживаются основных направлений, целей и задач его деятельности. 

4 Заключительные положения 
4.1. Финансирование деятельности ММС осуществляется за счет бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район». 
4.2. Центр имеет право: 

− привлекать специалистов-консультантов, экспертов; 
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− приглашать специалистов по трудовому соглашению; 
− создавать временные научно-методические коллективы; 
− осуществлять сотрудничество с научно-методическими организациями и высшими 
учебными заведениями, различными ассоциациями, общественными организациями и 
другими учреждениями.  

4.3. Имущество, используемое Центром, находится в оперативном управлении Учреждения 
4.4.  Информационное обеспечение деятельности ЦОД осуществляется путем размещения 
информации на сайте Учреждения в разделе «Центр одаренных детей». 
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