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Приложение J\b1
к прик€}зу МБУДО <<Станция
юных техников>> г.Волгодонска
от

lвё_2016г. NsSýф

Положение об отделе по работе с одаренными детьмп.
1.Общие положения.
1.1. ОТдеЛ По работе с одаренными детьми (далее - Отдел) организуется при

структурных подрЕвделениях муницип€Llrьного

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО образования <<Стаrrция
д€rлее (Учреждение).

бюджетного )чреждения

юных техников>) г.Волгодонска

Отдел создается с целью совершенствования системы работы по
выявлению, развитию и сопровождению одарённых обуrающихся
Учреждения. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов Учреждения по сопровождению одарённьтх детей через
1.2.

методическую работу.

В

1.3.
СВОеЙ Деятельности Отдел руководствуется Констиryцией РФ,
ФедеральныМ законоМ "Об образовании в Российской Федерации"NЬ273-ФЗ;

Концепцией общенациональной системы выявлениft и развития молодьIх
талантов, ГIланом мероприятий на 201512020 годы по реапизации Концепции

образования детей, постановлением
дополнительного
Правительства РФ коб утверждении Правил вьUIвления детей, проявивших
выд€lющиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
рЕ[звития>), Уставом Учреждения.

р€tзвити,t

1.4.

Отдел взаимодействует с

заинтересованными rIреждениями,

организациями, предприятиrIми в целях совершенствов€lния
одаренными обlr.rалощимися Учреждения.
1.5.

Отдел несет

в

форм работы с

рФ

порядке
установленном законодательством
ответстВенность за соответствие применяемьIх форr, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным особенностям,
интересам, потребностям Об1"lающихся, требованиям охраны их жизни и
здоровья.

1.6.Отдел осуществJIяет свою деятельностъ на основе данного Положения.
2. Щели и задачи работы Отдела.
2.1. основная цель функционирования Отдела

работы с

-

совершенствование системы
одаренными детъми, обеспечивающей их самореализацию и

профессион€LIIьное

самоопределение.

2.2.для реализации поставленной цели Отдел по работе

детьми решает следующие задачи

с

одаренными

2.2.|.выЯвление одаренных и талантливых детей в творческих объединениях
Учреждения;

2.2.2.обеспечение профессион€tльного и индивидуапьного сопровождения
одаренных и талантливьIх детей, обеспечение ocHoBHbIx прав )лIатцихся по
развитию своих интересов, скJIонностей и способностей;
2.2.з.формирование системы психолого-педагогического сопровождения и

поддержки одаренньж И тагIантливых )лаIцихся (формирование
банка
методиIIеского обеспечени,I - п€lNdятки, диагностики, методическ€rя продукция
и т.п.);

2.2.4.расширение возможностей )пIастия способньrх и одарённьгх детей в
ежегодных конкурсных мероприrIтиf,х различной направленности, в том

числе регионЕrльных, федеральньгх в международных

конкурсньIх
процраммах, на)лIно-практиЕIеских конференциях, выставкЕlх, соревнов€tниях
и фестивалях;

2.2.5.содействие

в

организации различных форй повышения уровня
профессиона.гtьной компетентности педагогов по сопровождению одарённьIх
детей через методическ}ю работу;
2.2.6.развитие анапитиЧеской деятельности

по

результативности и

эффективности работы с одаренными и талантливыми
rIащимися;

2.2.7.формирование банка данньtх <Одаренные и таJIантливые
)л{ащиеся
УчреждениrI>) на осноВе учета образовательньIХ достижеНИй
1..rащихся ;
2.2.8.организация профессионального взаимодействия с заинтересованными
организацvIями) IrРеДtIРИЯТИЯМИ
предприятиями В ЦеЛЯХ СОВеРШеНСТВОВаНИЯ
учреждениями, UРrаflЛSаЦУr}LМИ)
JаРv'.^Л9П(l'l1vlЛ,
фор* работы с одаренными и таIIантливыми обуrающимися Учреждения;
2.2.9.орrанизация
информационно-просветительской
работы среди
обl^rающихся
Учреждения с
родителей
целъю активизации

заинтересованности
одаренности.

в р€tзвитии и поддержке детей с

проявлениями

3. Структура и организация деятельности Отдела.

3.1.СтруКтура Отдела утверждается прик€tзом

директора Учреждения.

3.2.Руководство деятельностью Отдела осуществJIяется заведующим Отдела,
выполняющим свои обязанности на основании должностной инструкции,
утвержденной директором УчреждениrI.

3.3.Отдел формируется из педагогических работников Учреждения,
подготавлив€lющих и сопровожд€lющих одаренных )лащихся, )л{астников
на)чно-практических конференций, конкурсов, выставок, соревнований.

з.4. Заведующий Отделом ежегодно разрабатывает цроект плана работы
отдела и цредставJuIет его на утверждение директору Учреждения.
4. Направления организации деятельности Отдела.
4.

1

.Координационное направление:

4.|.|.Изl"rение

и

формирование нормативно-правовой базы, связанной
работой по выявлению, р€tзвитию и сопровождению одарённьrх детей.
4-\.2. Проведение контроJIя и анализа реi}лизуемой работы в Учреждении.

4.|.з. Взаимодействие Учреждения в рамках данного

уIрежденv{ями, организациями, предприятиями.

4.2.

направления

Информационное направление:

4.2.I.Накопление методического матери€Lла по проблемам одаренности.
.22.kfuформациОнно - методическое сопровоЖдение педагогов Учреждения,
работающих с одаренными детьми, с целью обеспечения методиtIескими
материалами.
4

4 .2.3

.Шlформационное обеспечение одаренных уIапIихся и их
родителей.

4.З.

.ЩиагностиIIеское направление:

4.З.|.ФоРмирование

банка методического обеспечения

(памятки,
диагносТики, меТодическая продукция и т.п.) дJIя выявления одаренности и
создание условий обl^rения и развитиrI одаренньш детей.

4.4.

Кадровое направление:

4.4.|. оказание информационной
работающим с одаренными детьми.

и

методической помощи педагогам,

4.4.2. Изуlение и обобщение опыта педагогиIIеской
работы

с

одарёнными

детъми.

4.5.

Развивающее направление:

4.5.1.Создание условий

для

}пIастия одаренных обуrающихся

мероприrIтиях рЕвличной направленности и р€}зного уровня.

в

4.5.2.Организация и проведение в Учреждении творческих лабораторий,
мастер-кJIассов, творческих мастерских, встреЧ с мастераNIи и спортсменами
соответствующего направления для обl^rающихся.

