
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН»  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 

 

17.06.2019 г.                                                                                            № 459 

 
Об открытии районного Центра поддержки  

и развития одаренных детей «Успех» 

 

В целях создания условий для выявления, сопровождения и поддержки 

обучающихся с высоким уровнем интеллектуальных способностей, проживающих 

на территории МО «Судогодский район» п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть районный Центр поддержки и развития одаренных детей «Успех» 

(далее – Центр)  на базе МБОУ «Судогодская СОШ №2 и обеспечить его работу с 

01.09.2019 года. 

2. Утвердить положение о районном Центре поддержки и развития 

одаренных детей «Успех» (приложение №1). 

3. Утвердить направления работы Центра на 2019-2020 учебный год 

(приложение № 2). 

4. Руководителю МБОУ «Судогодская СОШ №2» (Куликовой Н.Г.): 

4.1. Разработать и утвердить дополнительные общеобразовательные  

(общеразвивающие) программы, реализуемые в Центре.  

4.2. Разработать и утвердить штатное расписание Центра, протарифицировать 

педагогов дополнительного образования в срок до 5 сентября 2019 года.  

4.3. Обеспечить необходимые условия для проведения занятий с 

обучающимися (аудитории, материально-техническое обеспечение учебного 

процесса). 

5. МКУ «Центр координации деятельности и методического сопровождения 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»» оказать методическую и 

консультационную помощь при организации работы Центра, осуществлять 

контроль за деятельностью работы Центра. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций района обеспечить: 

- сбор заявлений от обучающихся 8-10 классов согласно направлениям, 

указанным в приложении № 2; 

- доставку обучающихся в Центр для проведения занятий; 

- безопасность жизни и здоровья детей в пути следования и во время 

проведения занятий. 

7. Контроль за исполнением приказа настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Г.И. Иванову. 

 
 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район» по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования Н.В. Медведева 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

от 17.06.2019 г. № 459 

 

Положение  

о районном Центре поддержки и развития одаренных детей «Успех» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Положение о Центре поддержки и развития одаренных детей «Успех» 

(далее - Положение) определяет порядок создания и функционирования на базе 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» Центра поддержки и развития одаренных детей 

«Успех» (далее – Центр).  

1.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом МБОУ «Судогодская СОШ 

№2» и настоящим Положением. 

1.3. Центр не является самостоятельным юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в рамках деятельности МБОУ «Судогодская 

СОШ №2». 

1.4. Финансовое обеспечение деятельности центра осуществляется за счет 

бюджета МО «Судогодский район». 

1.5. Цели создания Центра: 

- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

обучающихся с высоким уровнем интеллектуальных способностей, проживающих 

на территории МО «Судогодский район»;  

- включение одаренных детей в современные формы коммуникации, 

мышления и деятельности, обеспечивающие личностное развитие и 

самоопределение участников Центра;  

- развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию; 

- оказание образовательной услуги для одаренных детей по 

естественнонаучному, физико-математическому, социально-гуманитарному, 

техническому направлениям потребителям услуг (обучающиеся, педагоги, 

родители) независимо от места их учёбы с привлечением педагогических 

работников образовательных организаций и других организаций; 

- координация и информационно-методическое сопровождение работы с 

одаренными детьми в образовательных организациях района, профессиональное 

развитие педагогов, осуществляющих работу с одаренными детьми;  

- выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей каждого 

обучающегося, создание специфических условий для формирования творческой 

личности с учетом особых, присущих только данному индивиду, способностей, 

оформление дальнейшего образовательного маршрута одаренного ребенка с 

учетом выявленных способностей.  

 

2. Основные направления деятельности Центра: 

- выявление одаренных детей, показавших высокие результаты в учебной и 

внеучебной деятельности на территории МО «Судогодский район»;  



- организация взаимодействия образовательных организаций, объединений, 

осуществляющих работу с одаренными детьми; 

- подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня; 

- организация взаимодействия школ по развитию одаренных детей; 

- проведение для одаренных детей мероприятий, направленных на развитие 

их личности, социально-психологическую адаптацию, самоопределение и 

самореализацию 

- повышение доступности услуг в сфере образования (естественнонаучное, 

физико-математическое, социально-гуманитарное направления), направленных на 

развитие способностей одаренных детей, проживающих на территории МО 

«Судогодский район»; 

- реализация образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Участники. 

3.1. Участниками Центра являются одаренные и мотивированные дети, 

обучающиеся 8-10 классов, показавшие высокие результаты учебной и 

внеучебной деятельности, педагогические работники. 

3.2. Состав обучающихся Центра формируется из числа учащихся 

образовательных учреждений МО «Судогодский район».  

3.3. Комплектование Центра осуществляется в соответствии со списками 

обучающихся, представленными образовательными организациями, которые 

оформляются в соответствии с прилагаемой формой (приложение). 

 

4. Компетенции органов, принимающих участие в организации работы 

Центра. 

В работе Центра принимают участие Управление образования 

администрации МО «Судогодский район», МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»», образовательные организации, на базе которых 

организована работа Центра. 

4.1. Управление образования администрации МО «Судогодский район»: 

4.1.1. Утверждает план мероприятий работы Центра.  

4.1.2. Контролирует исполнение мероприятий.  

4.2. Центр подчиняется руководителю образовательной организации, на 

базе которого он сформирован: 

4.2.1. Руководитель образовательной организации назначает руководителя 

Центра из числа своих работников, имеющих высшее педагогическое образование 

и опыт практической деятельности в сфере образования и работы с одаренными 

детьми. 

4.2.2. Руководитель Центра совместно со специалистом МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»», ответственным за работу с одарёнными 

детьми, осуществляют: 



- прием заявок от общеобразовательных организаций на обучение 

обучающихся в Центре; 

- поиск педагогических кадров для работы в Центре;  

- методическое сопровождение педагогов, работающих с одарёнными 

детьми;  

- составление графика проведения мероприятий Центра; 

- ведение мониторинга посещаемости и результативности учащихся Центра. 

 

5. Правила приема в Центр и режим его работы. 

5.1. До 1 сентября текущего года формируются списки обучающихся 

Центра.  

5.2. Работа Центра организуется с 1 сентября по 25 мая учебного года. 

5.3. Очные занятия для обучающихся проводятся по субботам, в 

каникулярное время (в соответствии с утвержденным графиком занятий), 

практические и лабораторные работы организуются в образовательных 

организациях, на базе которых организована работа Центра. 

5.4. Заочные занятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком 

и предусматривают использование учебных материалов дистанционных курсов, 

которые обучающиеся получают через Интернет. 

5.5. Очно-дистанционные занятия  проводятся в соответствии с 

утвержденным графиком и предусматривают занятия, проводимые в on-line 

синхронном режиме. 

 

6. Критерии оценки результатов деятельности: 
- своевременная реализация мероприятий по плану работы Центра;  

- результат участия одаренных детей в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разных уровней. 
 

7. Кадровое обеспечение 

7.1. Кадровое обеспечение осуществляет руководитель Центра по 

согласованию с МКУ «Центр координации деятельности и методического 

сопровождения образовательных учреждений МО «Судогодский район»», 

привлекая к работе учителей района, психологов, преподавателей учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования. 

7.2. Штатное расписание утверждает руководитель образовательной 

организации, на базе которой создан Центр по согласованию с МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания» и МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО «Судогодский 

район»». 
Приложение  

Список учащихся для комплектования групп  

Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех» 

 
№ 

п/п 

ФИО класс Наименование ОО Направление 

подготовки 

     



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от 17.06.2019 г. № 459 

 

Направления работы Центра поддержки и  

развития одаренных детей «Успех»   

на 2019-2020 учебный год 

- подготовка к предметным олимпиадам;  

- подготовка к научно-исследовательской деятельности; 

- программы по предметам естественнонаучной (химия, биология), 

математической (математика, информатика и ИКТ) и гуманитарной 

(обществознание, филология (журналистика)) направленности; 

- программы по предметам технической направленности (техническое творчество, 

робототехника); 

- районные профильные школы: лидеров детских общественных объединений, 

юных корреспондентов школьных газет и журналов, юных музееведов;  

- проведение районных конкурсов и конференций: «Умники и умницы», 

«Большие вызовы», «Вектор познания», др. 

 

 

 

 

 


