
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

10.01.2021 г.                            а. Адыге-Хабль                                             №2/1 

 

Об утверждения Положения о муниципальном сетевом ресурсном Центре по 

работе с одаренными детьми Адыге-Хабльского муниципального района 

 

В целях совершенствования условий для выявления и сопровождения 

одаренных детей, среди обучающихся  в образовательных организациях 

Адыге-Хабльского муниципального района, на основании Распоряжения 

Правительства КЧР от 04.07.2019 г. № 300-р О мерах по созданию Центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наделить муниципальным сетевым ресурсным статусом Центра по 

работе с одаренными детьми МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль, ДДТ а. 

Адыге-Хабль. 

2. Руководителям Центра (Коховой Б.З., Кужевой Г.К.) в своей работе 

руководствоваться настоящим Положением о муниципальном сетевом 

ресурсном Центре по работе с одаренными детьми Адыге-Хабльского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на главного специалиста 

отдела образования Китокову И.Е. 

 
 

 

http://www.minobrkchr.ru/bitrix/расп.%20прав.%20300-р.pdf
http://www.minobrkchr.ru/bitrix/расп.%20прав.%20300-р.pdf
http://www.minobrkchr.ru/bitrix/расп.%20прав.%20300-р.pdf
http://www.minobrkchr.ru/bitrix/расп.%20прав.%20300-р.pdf


Приложение к приказу от 

10.01.2021 г. № 2/1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном сетевом  ресурсном Центре по работе с одаренными 

детьми Адыге-Хабльского муниципального района  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, основные задачи, 

функции и порядок организации деятельности муниципального сетевого 

ресурсного Центра по работе с одаренными детьми Адыге-Хабльского 

муниципального района  (далее Центра). 

1.2. Центром является муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение СОШ а. Адыге-Хабль, учреждение дополнительного 

образования детей «Дом  Детского  творчества а. Адыге-Хабль» (далее ДДТ), 

обладающее необходимыми материально-техническими, научно-

методическими, информационными, кадровыми и иными ресурсами, 

позволяющими выполнять поставленные перед ним задачи по организации 

работы с одаренными детьми. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, 

«Положением о Центре по работе с одаренными детьми Карачаево-

Черкесской Республики», другими локальными нормативными актами ДДТ, 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» и настоящим Положением. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района, 

образовательными учреждениями, а также с другими юридическими лицами 

различных организационно-правовых форм, физическими лицами, 

заинтересованными в развитии сетевого взаимодействия и социального 

партнерства в работе с одаренными детьми. 

1.5. Наделение  МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль, ДДТ а. Адыге-Хабль статусом  

муниципального сетевого Центра по работе с одаренными детьми 

осуществляется приказом отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района.  

1.6.  МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль, ДДТ а. Адыге-Хабль имеют право 

устанавливать прямые договорные связи (по согласованию) с любыми 

организациями, учреждениями по вопросам своей деятельности и в рамках 

полномочий, предоставленных настоящим Положением. 

 
2. Цель, задачи и функции Центра 

 

2.1. Цель - организационно-методическое сопровождение работы с 

одаренными детьми в образовательной системе Адыге-Хабльского 

муниципального района посредством организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений разных типов и видов, а также их социальных 



партнеров с учетом оптимального использования имеющихся ресурсов. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Совершенствование условий для выявления и сопровождения 

одаренных детей среди обучающихся Адыге-Хабльского района. 

2.2.2. Организация и проведение для обучающихся Адыге-Хабльского 

района на муниципальном уровне различных мероприятий, в том числе 

конкурсного характера. 

2.2.3. Расширение возможностей для участия одаренных детей в 

региональных, федеральных и международных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, выставках и т.п.). 

2.2.4. Создание благоприятных условий для обеспечения образовательной 

мобильности одаренных детей, их интеллектуального, творческого и 

социально-личностного развития, путем разработки и реализации 

дополнительных образовательных и досуговых программ, адресованных 

одарѐнным детям, индивидуальных образовательных траекторий их 

сопровождения. 

2.2.5. Расширение социального партнерства как инструмента совместной 

деятельности по решению социально значимых задач воспитания одаренных 

детей. 

2.2.6. Повышение педагогической компетентности педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность с одаренными детьми. 

2.2.7. Создание системы информационно-просветительной деятельности, 

направленной на освещение достижений одаренных детей на муниципальном 

уровне и способствующей вовлечению детей и подростков в занятия 

творческой, интеллектуальной, физкультурно-спортивной деятельностью. 

2.3. Функции: 

2.3.1. В области нормативно-правового обеспечения: 

- разработка нормативных документов, обеспечивающих проведение 

конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий на 

муниципальном уровне; 

- разработка и согласование с Отделом  образования нормативных 

документов, предусматривающих поощрение обучающихся по результатам 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований и других мероприятий на 

разных уровнях. 

2.3.2. В области информационного обеспечения: 

- создание банка данных одаренных обучающихся и результатов их участия 

в мероприятиях различных уровней и направленности; 

- создание страницы на сайте ДДТ «Одаренные дети»; 

- публикации в  сети Интернет, в районной газете «Вести района» 

материалов о достижениях одаренных обучающихся  и молодежи Адыге-

Хабльского района; 

- освещение в муниципальных средствах массовой информации результатов 

участия одаренных детей в мероприятиях различных уровней и 

направленности; 

- выпуск информационных бюллетеней о результативности участия 



школьников Адыге-Хабльского района в конкурсах и олимпиадах; 

- публикация исследовательских и творческих работ обучающихся. 

2.3.3. В области научно-методического обеспечения: 

- разработка и реализация вариативных дополнительных образовательных и 

досуговых программ, различных модулей индивидуального обучения 

одаренных обучающихся; 

- подготовка методических материалов для проведения семинаров, 

практикумов, научно-практических конференций, совещаний для педагогов, 

работающих с одаренными детьми в соответствии с определенными 

направлениями деятельности; 
 

- организация работы творческих групп по разработке механизмов 

сопровождения одаренных детей; 
 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов одаренных 

обучающихся и педагогов по подготовке их к участию в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

2.3.4. В области кадрового обеспечения: 

- организация повышения квалификации педагогических кадров, 

работающих с одаренными обучающимися; 

- организация профессиональных педагогических конкурсов 

муниципального уровня; 

- подготовка наградных материалов на педагогов, подготовивших 

победителей и призеров конкурсов разного уровня, для моральной и 

финансовой поддержки. 

2.3.5. В области финансового и материально-технического обеспечения: 

- предоставление необходимых помещений и оборудования для организации 

различных мероприятий для одаренных детей, в том числе с учетом 

использования ресурсов социальных партнеров; 

- привлечение средств из различных источников для осуществления работы 

с одаренными детьми, организации их чествования. 

2.3.6. В области социальной поддержки одаренных детей: 

- участие в чествовании особо одаренных обучающихся и их родителей; 

- проведение мероприятий по обучению, воспитанию, оздоровлению и 

организации досуга одаренных обучающихся; 

- предоставление финансовой поддержки особо одаренным обучающимся в 

различной форме. 

- Общее руководство и координация деятельности ДДТ, МКОУ СОШ а. 

Адыге-Хабль в качестве Центра по работе с одаренными с детьми в части. 

- взаимодействия с образовательными учреждениями разных видов и 

типов по реализации программ сопровождения одаренных детей в 

муниципальной образовательной системе осуществляется Отделом 

образования администрации  Адыге-Хабльского муниципального района . 

- Руководство деятельностью ДДТ а. Адыге-Хабль, МКОУ СОШ а. 

Адыге-Хабль по выполнению им функций Центра по работе с одаренными 

 



детьми осуществляется директором, который вправе возложить в уставном 

порядке такие обязанности на заместителя по учебно-воспитательной работе 

или иного работника из числа педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию и 

необходимый опыт работы. 

- Наряду со штатными работниками ДДТ а. Адыге-Хабль, МКОУ 

СОШ а. Адыге-Хабль методическую, консультационную и другие виды 

работ могут обеспечивать ученые, специалисты, представители органов 

управления образованием на условиях почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

-  МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль, ДДТ а. Адыге-Хабль при выполнении 

функций Центра могут создавать учебно-методические советы и временные 

творческие группы. 

- МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль, ДДТ а. Адыге-Хабль как ресурсный 

центр самостоятельно разрабатывают и утверждают необходимые локальные 

акты, не противоречащие законодательству, Уставу ДДТ, МКОУ СОШ а. 

Адыге-Хабль и настоящему Положению, направленные на реализацию 

функций сетевого распределенного центра по работе с одаренными детьми. 

- Деятельность ДДТ а. Адыге-Хабль, МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль в 

части выполнения функций Центра по работе с одаренными детьми при 

взаимодействии с образовательными учреждениями или иными социальными 

партнерами осуществляется на основе договоров о сотрудничестве или иных 

нормативных актов, оформляемых в соответствии с действующим 

законодательством. 

- МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль, ДДТ а. Адыге-Хабль предоставляют 

по запросу Отдела образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района  оперативную информацию по направлениям своей 

деятельности, в том числе, в целях освещения в средствах массовой 

информации вопросов организации работы с одаренными детьми. 

Имущество и средства Центра 

 Используемое Центром для работы имущество находится на балансе 
МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль, ДДТ а. Адыге-Хабль . 
 Деятельность Центра финансируется в пределах нормативно-
бюджетного финансирования учреждения, иных целевых программ, проектов 
и других, не запрещенных законом, источников финансирования. 

Порядок внесения изменений, дополнений в Положение 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором 
по представлению ответственных работников и согласованию с Отделом 
образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района. 


