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Положение  

о муниципальном  координационном центре 

по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью                                            

в городе Мурманске 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный координационный центр по работе с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью (далее – центр) создается на базе МБУ ДПО                               

г. Мурманска  «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (далее – ГИМЦ РО).  

          Цель создания центра: координация деятельности по обеспечению сетевого 

взаимодействия в сфере образования, повышению эффективности деятельности 

по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей и талантливой молодежи 

в городе Мурманске. 

1.2. Центр как институциональная форма организации деятельности создается 

по принципу ассоциации равноправных партнеров с целью развития 

инновационной инфраструктуры города Мурманска. 

1.3. Создание центра не предполагает правовых, статусных изменений 

образовательных учреждений города Мурманска, участвующих  в работе центра. 

1.4. В своей деятельности центр руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, Указами и Распоряжениями  Президента РФ, 

нормативными правовыми актами Правительства РФ, законами Мурманской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Мурманской области, 

Главы администрации города Мурманска, приказами Министерства образования 

и науки Мурманской области, комитета по образованию администрации города 

Мурманска, настоящим Положением. 

2. Функциональное назначение центра в муниципальной системе 

образования  

2.1. Центр создается с целью повышения эффективности работы с одарёнными 

детьми  и талантливой молодежью в муниципальной системе образования города 

Мурманска, повышения качества образовательных результатов. 

 



 

2.2. Создаваемая система работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью включает реализацию координационных, аналитических, 

управленческих, информационно-методических, научно-методических, 

организационно-педагогических функций. 

2.3. Планирование целенаправленной деятельности и распределение 

полномочий по выявлению, развитию и поддержке одарённых и талантливых 

обучающихся осуществляется на всех уровнях управления образованием при 

активном участии центра. 

2.4. Организация деятельности по созданию системы управления условиями 

выявления, поддержки и развития различных видов одарённости обучающихся в 

муниципальной образовательной системе предполагает следующее распределение 

функциональных обязанностей: 

2.4.1. Комитет по образованию администрации города Мурманска 

 Определяет муниципальную образовательную политику и разрабатывает 

стратегию выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодежи. 

 Осуществляет проектирование муниципальной образовательной сети, 

формирование инновационной инфраструктуры для решения стратегических 

задач развития муниципальной системы образования, в том числе общего 

образования одарённых детей, поддержки научного творчества и 

профессионализации школьников и молодёжи. 

 Утверждает основные направления деятельности образовательных 

учреждений, муниципальных ресурсных центров для реализации муниципальных 

проектов развития системы работы с одарёнными детьми образовательных 

учреждений. 

 Планирует системные мероприятия по поддержке талантливых детей 

муниципального уровня, обеспечивает участие в конкурсных мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального уровней обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений. 

 Осуществляет анализ результативности и эффективности создаваемых 

условий по направлению выявления, развития и поддержки одарённых детей и 

талантливой молодежи. 

 Обеспечивает межведомственную координацию, проводит необходимые 

согласования для организации партнерства с подведомственными 

образовательными учреждениями. 

 

 



2.4.2. Городской информационно-методический центр работников образования    

(ГИМЦ РО) 

–     Осуществляет заключение договоров с сетевыми партнерами, реализацию 

сетевых проектов научно-методического, информационно-методического и 

информационно-аналитического характера; формирование профессиональных 

объединений и сообществ по работе с одарёнными детьми и талантливой 

молодёжью. 

 Обеспечивает организацию профессиональных сообществ педагогов по 

направлению выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодежи. 

 Осуществляет научно-методическое и информационно-методическое 

сопровождение деятельности образовательных учреждений города Мурманска по 

направлению выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодежи. 

 Организует проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, осуществляет информационно-организационную  

деятельность, связанную с обеспечением участия школьников города в 

региональном и заключительном этапах олимпиад.   

 Реализует муниципальные системные мероприятия по поддержке 

талантливых детей, организует и проводит различные мероприятия 

интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности 

с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города 

Мурманска. 

 Обеспечивает обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по направлению выявления, развития и поддержки одарённых детей и 

талантливой молодежи. 

2.4.3. Муниципальный  координационный центр по работе с одарёнными детьми 

и талантливой молодёжью (центр) 

 Обеспечивает коллегиальность обсуждения основных направлений работы с 

одарёнными детьми и талантливой молодёжью муниципальной системы 

образования. 

 Осуществляет планирование деятельности, распределение функций сетевых 

партнеров в условиях организации совместной деятельности по выявлению, 

развитию и поддержке одарённых детей и талантливой молодежи. 

 Осуществляет информирование и организацию взаимодействия всех 

организационных структур, обеспечивающих формирование системы работы по 

выявлению, поддержке и развитию одарённых учащихся в муниципальной 

системе образования. 



 Делегирует ряд организационных полномочий центра образовательным 

учреждениям, ресурсным центрам города Мурманска с целью повышения 

системности деятельности и качества образовательных результатов по 

направлению выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодежи. 

 Обеспечивает согласование нормативно-правового, программно-целевого и 

программно-методического обеспечения инновационной деятельности по 

направлению выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодежи. 

 Осуществляет анализ результативности и эффективности работы 

организационных структур, обеспечивающих формирование системы работы по 

выявлению, поддержке и развитию одарённых учащихся в муниципальной 

системе образования. 

 Взаимодействует с Региональным координационным центром по работе с 

одарёнными детьми Мурманской области.  

 Организует участие школьников города Мурманска в учебных сессиях, 

проводимых Образовательным центром «Сириус» (г. Сочи), Мурманской 

областной очно-заочной школой дополнительного образования для одарённых 

детей «А-Элита», в региональных профильных лагерях по научно-техническому 

творчеству, летних и каникулярных школах, тематических профильных сменах 

для одарённых и талантливых учащихся на базе учреждений высшего 

профессионального образования Мурманской области. 

 Организует годичные и каникулярные образовательные проекты для 

талантливых и одарённых детей на базе учреждений культуры, учреждений 

высшего профессионального образования Мурманской области. 

 Планирует и проводит  мониторинговые исследования по вопросам, 

связанным с созданием условий результативности и эффективности 

используемых инновационных форм работы с одарёнными детьми, с 

оптимальностью комплекса мероприятий, проводимых образовательными 

учреждениями, по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей.  

 Формирует банк данных по различным направлениям и формам выявления, 

поддержки и развития одарённых учащихся, условиям развития различных видов 

одарённости. 

2.4.4. Образовательные учреждения  

 Реализуют Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в городе Мурманске на                  

2016-2020 годы, Комплекс мер, направленных на создание условий по развитию 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества,                 



в том числе робототехники в образовательных учреждениях города Мурманске на 

2015-2018 годы.  

 Создают и согласовывают планы деятельности по выявлению, поддержке и 

развитию одарённых учащихся, осуществлению сетевого взаимодействия в 

соответствии с общими целями и задачами,  уставными задачами и функциями с 

учетом федеральной, региональной и муниципальной образовательной политики. 

 Развивают систему воспитательной работы по развитию творческих 

способностей обучающихся, формируют систему психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки одарённых детей и талантливой молодежи. 

 Создают педагогическую модель для самореализации, развития творческих 

способностей различных категорий одарённых и талантливых обучающихся в 

урочной, внеурочной, внеклассной деятельности, обеспечения эффективного 

сотрудничества педагогов, обучающихся и родителей. 

 Осуществляют мониторинг и аналитическую деятельность по развитию 

различных видов одарённости, результативности и эффективности используемых 

форм работы с одарёнными детьми, проводимых образовательным учреждением, 

по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей и талантливой молодежи. 

 Представляют отчёты и информацию муниципальному координационному 

центру по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью о проделанной 

работе, выступают с предложениями и инициативами по развитию и 

совершенствованию условий и механизмов деятельности по выявлению, 

поддержке и развитию различных видов одарённости обучающихся.  

 Создают условия для выявления, обучения и развития обучающихся, 

имеющих повышенные образовательные потребности, проявляющих склонность к 

научной исследовательской деятельности, научно-техническому творчеству. 

 Участвуют в реализации модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений города Мурманска по вопросам работы с одарёнными детьми и 

талантливой молодежью. 

2.4.5. Общеобразовательные учреждения, работающие в режиме ресурсных 

центров 

 Привлекают высококвалифицированных специалистов организаций науки и 

культуры, преподавателей учреждений высшего профессионального образования 

к реализации факультативов, элективных курсов, программ дополнительного 

образования. 

 Используют возможность организации образовательного процесса для 

одарённых и талантливых детей по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 



 Внедряют современные образовательные технологии в процесс 

дополнительного образования одарённых и талантливых детей с использованием 

современных средств интернет-коммуникаций. 

3. Основное содержание деятельности центра по созданию системы работы 

с одарёнными детьми и талантливой молодежью 

3.1. Совершенствование системы управления процессами выявления, 

поддержки и развития одарённых детей и талантливой молодежи: 

 создание муниципального банка данных одарённых и талантливых 

обучающихся на основе банка данных образовательных учреждений, 

результатов мониторингов, учета образовательных достижений различных 

категорий и групп обучающихся и воспитанников; 

 организация и проведение мониторинга образовательных достижений 

различных категорий обучающихся  и воспитанников; 

 организация различных форм повышения квалификации педагогов. 

3.2. Совершенствование организационно-координационных форм 

взаимодействия: 

 организация и проведение ежегодных конкурсных мероприятий различной 

направленности, в том числе участия обучающихся в региональных, 

федеральных и всероссийских мероприятиях, по итогам которых 

назначаются премии для поддержки талантливой молодежи; 

 развитие олимпиадного движения, организация и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

организация участия в региональном и федеральном этапах олимпиады;  

 формирование банка данных обучающихся – лауреатов и стипендиатов; 

 обеспечение взаимодействия образовательных учреждений по организации 

участия в мероприятиях по развитию, сопровождению и поддержке 

различных видов одарённости обучающихся. 

3.3. Развитие инновационных форм деятельности с одарёнными детьми и 

талантливой молодежи: 

 организация развития социально значимого творчества обучающихся через 

участие школьников в городских социальных проектах, через 

совершенствование деятельности школьных общественных и творческих 

объединений, в том числе школьных научных обществ, взаимодействие 

ученических коллективов; 

 организация работы летних и каникулярных школ, тематических 

профильных смен для одарённых и талантливых учащихся на базе 

учреждений высшего профессионального образования Мурманской 

области; 



 организация профессионального и социального партнерства в целях 

совершенствования форм работы с одарёнными и талантливыми 

обучающимися. 

4. Основные формы работы центра по созданию инновационной системы 

деятельности 

4.1.  В области нормативно-правового обеспечения: 

 участие в разработке нормативных документов по организации сетевого 

взаимодействия и развития форм социального и профессионального партнерства; 

 участие в разработке нормативных документов, обеспечивающих 

проведение олимпиад, конференций, выставок, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий различных уровней и направленностей с 

целью участия в них одарённых и талантливых обучающихся и воспитанников. 

4.2.  В области информационно-аналитического обеспечения: 

 создание банка данных различных категорий одарённых и талантливых 

обучающихся, включая банк данных образовательных достижений; 

 обеспечение возможности получения необходимой информации о 

проводимых мероприятиях различных уровней и направленностей с целью 

участия в них максимального количества одарённых и талантливых 

обучающихся. 

4.3.  В области научно-методического обеспечения: 

 участие в разработке программ проведения профильных смен, 

каникулярных форм работы с одарёнными и талантливыми учащимися; 

 обобщение педагогического опыта по созданию и внедрению 

образовательных и педагогических технологий развития одарённых и 

талантливых учащихся; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

выявлению, поддержке и развитию одарённых и талантливых учащихся, формам 

взаимодействия участников образовательного процесса, социального и 

профессионального партнерства. 

4.4.  В области кадрового обеспечения: 

 организация деятельности методических объединений, творческих и 

проектных групп, профессиональных сообществ, в том числе сетевых; 

 формирование информационно-методической поддержки педагогов, 

целенаправленно и результативно работающих с одарёнными обучающимися. 

 

 

 



5. Состав центра и организация его деятельности 

 

 Центр создается и ликвидируется приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска.  

 Состав центра утверждается приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 Центр включает в себя представителей комитета по образованию 

администрации города Мурманска, Городского информационно-

методического центра работников образования. 

 Итоги работы центра за учебный год представляются в комитет по 

образованию администрации города Мурманска и отражаются в ежегодном 

Публичном докладе комитета по образованию администрации города 

Мурманска о результатах деятельности. 

 На основании результатов деятельности центра принимается коллегиальное 

решение о сохранении или изменении его статуса, функций и направлений 

деятельности, предложения по расширению состава участников. 

 


