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ПОЛОЖЕНИЕ о Центре выявления
и поддержки одаренных детей в
Нологолской области

1.

Общие положения

1.1. Положение о Центре выявления и поддержки одаренных детей в
Вологодской области (далее — Положение) разработано с целью определения
основных целей и задач, функций, содержания и организационных механизмов
деятельности Центра выявления и поддержки одаренных детей в Вологодской
области (далее — Центр).
1.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» с целью формирования национальной системы выявления и
развития молодых талантов Российской Федерации, принципы которой
определены:
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.;
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.
№ Пр-827;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (далее — Стратегия развития
воспитания);
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
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29 февраля 2016 года № 326-р (далее — Стратегия государственной
культурной политики);
Стратегией научно-технического развития Российской Федерации;
Концепцией подготовки спортивного резерва;
Постановлением Правительства Вологодской области от 30.10.2018 года
№981 «Об утверждении концепции создания центра выявления и поддержки
одаренных детей в Вологодской области».
2. Основные цели и задачи Центра

2.1. Консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций
культуры и спорта, иных организаций, работающих с проявившими
выдающиеся способности детьми и молодежью, организаторов мероприятий,
способствующих их выявлению, сопровождению и мониторингу их развития;
2.2. Реализация мероприятий по выявлению проявляющих выдающиеся
способности детей и молодежи, проживающих в Вологодской области,
сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития в первую очередь
через реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
2.3. Разработка и дальнейшая реализация образовательных программ, в
том числе в формате интенсивных профильных образовательных программ, с
использованием собственной инфраструктуры и программ с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
2.4. Участие в формировании образовательной политики Вологодской
области в сфере развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации, национального
проекта «Образование», Стратегии развития воспитания, Стратегии
государственной культурной политики и Концепции подготовки спортивного
резерва;
2.5. Взаимодействие с индустриальными и технологическими
компаниями, научными и образовательными организациями, организациями
культуры и спорта, общественными организациями, осуществляющими свою
деятельность на территории Вологодской области, в том числе посредством
реализации образовательных программ в сетевой форме, сопровождение и
дальнейшее развитие проявивших выдающиеся способности детей и молодежи,
организация стажировок, практик для них, а также содействие в их
трудоустройстве после получения профессионального образования;
2.6.
Реализация дополнительных профессиональных программ
педагогических и управленческих кадров для работы с проявившими
выдающиеся способности детьми и молодежью;
2.7. Создание и развитие информационных ресурсов для проявивших
выдающиеся способности детей и молодежи, а также работающих с ними
педагогических работников;
2.8. Анализ данных и разработка предложений по индивидуальному
развитию детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, включая
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сбор информации о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и иных
мероприятий, а также данных о достижениях детей, сведения о которых
включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности и (или) получателях грантов Президента Российской
Федерации, а также выпускниках Образовательного центра «Сириус»;
2.9.
Создание
инфраструктуры
для
дальнейшего
развития
образовательных программ для проявивших выдающиеся способности детей и
молодежи, в том числе из других субъектов Российской Федерации;
2.10. Анализ, обобщение и формирование лучших практик работы с
детьми, в том числе распространение опыта реализации дополнительных
общеобразовательных программ, других образовательных программ на
территории Вологодской области;
2.11. Мониторинг и формирование сводной аналитической отчетности о
реализации в Вологодской области мер по выявлению детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождению и мониторингу их дальнейшего
развития;
2.12. Обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и
развитию проявивших выдающиеся способности детей и молодежи с другими
региональными центрами.
3. Основные функции Центра

Центр в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Осуществляет:
- выявление одаренных детей в Вологодской области, их сопровождение
и мониторинг дальнейшего развития, в том числе формирование электронной
базы данных одаренных детей в области науки, искусства и спорта;
- анализ данных и разработку предложений по индивидуальному
развитию одаренных детей Вологодской области;
- взаимодействие с образовательными организациями, в которых
обучаются одаренные дети, а также организаторами мероприятий,
способствующих их выявлению;
- разработку образовательных программ для одаренных детей, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий с целью их
дальнейшего сопровождения, с учетом федерального и регионального
кадрового запроса;
- формирование банка информационно-методических материалов по
работе с одаренными детьми и молодежью по направлениям образовательной
деятельности Центра (образовательные программы, лучшие педагогические
практики и т.д.);
проведение мониторинговых исследований, способствующих
формированию образовательной политики региона в соответствии с научно
технологическими вызовами и запросами ведущих предприятий;
- оказание физическим и юридическим лицам дополнительных, в том
числе платных, образовательных услуг.
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3.2. Организует:
- разработку, администрирование и сопровождение образовательного
портала по направлению деятельности Центра;
- создание и поддержку электронной базы данных одаренных детей
Вологодской области;
- реализацию дополнительных образовательных программ для одаренных
детей;
- проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования,
науки, культуры и спорта;
-реализацию дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров, а
также семинаров, конференций (в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий) для педагогических работников, муниципальных
органов управления образования и методических служб, тьюторов и
руководителей образовательных организаций по организации работы с
одаренными детьми и молодежью;
- проведение конкурсных мероприятий для педагогов, детей и молодежи
региона, связанных выявлением и сопровождением детской одаренности;
- информационную поддержку родителей одаренных детей.
3.3. Обеспечивает:
- информирование Департамента образования Вологодской области о
текущей, плановой, оперативной и иной деятельности Центра;
- разработку проектов нормативных и иных документов по направлению
деятельности Центра;
- функционирование образовательного портала по работе с одаренными
детьми, в том числе системы дистанционного обучения педагогических кадров
и детей;
информирование профессионального сообщества и широкой
общественности о разработках и особо значимых мероприятиях Центра через
размещение информации на сайте;
- изучение потребностей целевых групп клиентов и продвижение
дополнительных услуг Центра.
4. Организация деятельности Центра

1.1.
Центр создается в качестве структурного подразделения
бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области
«Вологодский многопрофильный лицей» (далее - Лицей) по распределенной
модели на базе имущественного комплекса двух областных автономных и
одного бюджетного учреждений: автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр
дополнительного образования детей», бюджетного общеобразовательного
учреждения Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей»,
автономного
образовательного
учреждения
Вологодской
области
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дополнительного профессионального образования «Вологодский институт
развития образования».
4.2. Для решения организационных вопросов по организации учебной
работы Лицей проводит совещания (заседания) и иные организационные
мероприятия с заинтересованными лицами. Иные организационные
мероприятия (планерки, совещания и т.п.) проводятся по мере необходимости,
связанной с основными направлениями деятельности Центра.
4.3. Центр по направлениям деятельности, предусмотренным настоящим
Положением, взаимодействует с Образовательным Фондом «Талант и успех», с
Образовательным центром «Сириус», с Департаментом образования
Вологодской области, Департаментом физической культуры и спорта,
Департаментом культуры и туризма Вологодской области, органами местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов области),
осуществляющимися управление в сфере образования, образовательными
организациями, общественными объединениями и иными организациями и
ведомствами.
4.4. В целях содействия совершенствованию учебно-воспитательного
процесса Центра, укреплению материально-технической базы и оказания
интеллектуальной, правовой и информационной поддержки создается
Попечительский совет Центра.
4.5. В целях осуществления объективной оценки соответствия
деятельности Центра основным целям и задачам, указанным в разделе 2
настоящего Положения, создается Экспертный совет Центра.
5. Права Центра

5.1. Центр имеет право:
- участвовать в работе различных комиссий, совещательных органов и
рабочих группах по вопросам, отнесенным к задачам и функциям Центра;
- проводить консультирование и давать юридическим и физическим
лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к задачам и функциям Центра;
- запрашивать от органов исполнительной власти Вологодской области,
муниципальных
органов
управления
образования,
образовательных
организаций информацию по вопросам, относящимся к задачам, функциям,
основным направлениям деятельности Центра;
- вносить на рассмотрение руководству Департамента образования
Вологодской области предложения о необходимости совершенствования
направлений деятельности Центра.
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