
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РАЗОВА НИЮ  

 

П Р И К А З  
__29.12.2016__                                                                                   №__2287__    

   

О создании муниципального координационного центра                                                 

по работе  с одарёнными детьми и талантливой молодёжью                                   

в городе Мурманске  

 

Во исполнение поручений послания Президента РФ Федеральному 

Собранию от 01.12.2016 «Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию» по созданию сети центров выявления и поддержки 

одаренных детей, в целях реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в городе Мурманске на 2016-2020 

годы, во исполнение Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

городе Мурманске на 2016-2020 годы,  утверждённого приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 27.01.2016 № 115 «Об 

утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в городе Мурманске на 

2016-2020 годы», обеспечения сетевого взаимодействия в сфере образования, 

повышения эффективности деятельности по выявлению, развитию и 

поддержке одарённых детей и талантливой молодежи п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать на базе МБУ ДПО г. Мурманска  «Городской информационно-

методический центр работников образования» (далее – Городской 

информационно-методический центр работников образования) 

муниципальный координационный центр по работе с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью с 01 марта 2017 года. 

 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

координационном центре по работе с одарёнными детьми и талантливой 

молодёжью в городе Мурманске (далее – центр).  

 

        3. Поручить оперативное руководство муниципальным 

координационным центром по работе с одарёнными детьми и талантливой 

молодёжью в городе Мурманске Демьянченко Н.А., директору МБУ ДПО              



г. Мурманска  «Городской информационно-методический центр работников 

образования». 

 

4.    Городскому  информационно-методическому   центру    работников  

образования (Демьянченко Н.А.): 

 4.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципального координационного центра по работе с 

одарёнными детьми и талантливой молодёжью. 

4.2.     Утвердить состав муниципального координационного центра по 

работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью в срок до 01 февраля 

2017 года. 

4.3.      Разработать Положение о мониторинге результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального, всероссийского и международных уровней в срок до 1 марта 

2017 года. 

4.4.     Разработать форму информационной карты образовательного 

учреждения для проведения мониторинговых исследований по выявлению, 

развитию и поддержке одарённых детей в срок до 1 марта 2017 года. 

4.5.    Обеспечить своевременный сбор и обработку сводной информации 

о результатах мониторинга результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального, 

всероссийского и международных уровней. 

 

5.  Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить информирование участников образовательных 

отношений о деятельности муниципального координационного центра по 

работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью в городе Мурманске. 

5.2. Обеспечить участие в реализации модели сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений города Мурманска по вопросам работы с 

одарёнными детьми. 

5.3. Своевременно направлять в муниципальный координационный 

центр по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью 

информацию для проведения мониторинговых исследований по выявлению, 

развитию и поддержке одарённых детей. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

Председатель  комитета                                                           В.Г. Андрианов 


