
                                  



 

                                      2. Цели и задачи Центра  

2.1. Основные цели Центра:  

Основная цель: 

Создание условий для творческой самореализации одаренных детей и 

молодежи Вавожского района в различных видах деятельности через 

формирование механизмов их поддержки и сопровождения. 

Основные задачи: 

- Создание нормативно-правовой базы, локальной документации 

образовательного учреждения по работе с одаренными детьми; 

- Провести диагностику детей на предмет выявления одаренности, определить 

их творческий потенциал, интересов и способностей и сформировать базу 

одаренных и мотивированных детей; 

- Сформировать базу одаренных и мотивированных детей; 

- Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми, развитие кадрового 

потенциала; 

- Обновить (разработать) образовательные программы различной 

направленности для одаренных и мотивированных детей; 

- Разработать районный реестр мероприятий для одаренных детей в области 

науки, спорта и искусства в Вавожском районе; 

- Установление партнерского взаимодействия с муниципальными 

учреждениями, ресурсными центрами, учреждениями образования и культуры 

в процессе сопровождения одаренных детей;   

- Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

                3. Основные направления деятельности Центра  

3.1. Организация работы по выявлению детей, мотивированных на достижение 

высоких результатов в интеллектуальной, спортивной и творческой 

деятельности, включающей в себя: 

 - организацию и проведение мероприятий по развитию и реализации 

потенциала одаренных обучающихся;  

 

 



 

 

- формирование и ведение банков детей, проявляющих интерес к различным 

видам интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности; 

 - организацию психолого-педагогического мониторинга с целью выявления 

способностей ребенка и подбора индивидуальных программ работы с ним. 3.2. 

Реализация комплекса мер по поддержке детей, мотивированных на 

достижение высоких результатов в интеллектуальной, спортивной и 

творческой  деятельности, включающего в себя: 

 3.2.1. социально-педагогическое сопровождение одаренных детей:  

- организация обучения по индивидуальным учебным планам; 

 - проведение индивидуально-групповых занятий с одаренными детьми;  

3.2.2. Психологическое сопровождение одаренных детей: 

 - организация консультативной помощи для учащихся в целях их творческой 

самореализации и профессиональной ориентации; 

 - проведение мероприятий по социализации и формированию 

коммуникативных навыков учащихся;  

- тренинговые занятия по развитию эмоциональной устойчивости, 

формирование навыков саморегуляции, преодоление стресса в экстремальных 

ситуациях.  

3.2.3. Научно-методическое сопровождение: 

 - работа научного общества учащихся, приобщение учащихся к 

научноисследовательской, проектной деятельности, научно-техническому 

творчеству, обучение навыкам самообразования; 

 - организация сетевого взаимодействия с высшими учебными заведениями; - 

организация выставок и издание исследовательских работ учащихся; - 

организация индивидуальной работы учащихся в библиотеке, в школьных 

лабораториях.  

3.3. повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

занятых в работе с одаренными детьми:  

- организация посещения педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации по вопросам одаренности на базе РЦИиОКО, ИРО; 

  - организация и проведение методических мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, занятых в работе с одаренными 

детьми;  

 



 

 

- внедрение инновационных методик работы с одаренными детьми, апробация 

современных технологий обучения с учащимися продвинутого уровня;  

- консультирование педагогов по вопросам организации работы с одаренными 

детьми;  

- выявление, изучение и распространение передового опыта по работе с 

одаренными детьми, имеющими высокие результаты выступлений на 

региональном и всероссийском уровнях; - подготовка методических 

рекомендаций по работе с одаренными детьми.  

3.4. организация психолого-педагогического просвещения и 

консультирования родителей по вопросам одаренности.  

                     4. Основные принципы работы Центра: 

 - принцип научности;  

- принцип личностно-ориентированного развивающего образования; 

 - принцип опережающего обучения;  

- принцип индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного 

процесса;  

- принцип социализации личности; 

 - принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 4 

услуг, педагогического сопровождения; 

 - принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся; 

 - принцип интеграции интеллектуального, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития;  

- принцип гражданственности; 

 - принцип добровольности.  

         5. Информационное обеспечение деятельности Центра 

 5.1. Центр создает и поддерживает в актуальном состоянии районный реестр 

детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

спорта и культуры в Вавожском районе (далее –Реестр). 

 5.2.  Реестр включает обобщенные сведения об обучающихся в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих на территории Вавожского района, являющихся 

призерами и победителями конкурсных мероприятий, включенных в 

районный реестр конкурсных мероприятий для одаренных детей в области  



 

 

науки, спорта и искусства в Вавожском районе; а также проявивших 

выдающиеся способности в научной, проектно-исследовательской, 

интеллектуальной, творческой, художественной, физкультурно-спортивной и 

общественно полезной деятельности. 

5.3. Сведения об одаренных детях и молодежи, размещаемые в Реестре 

включает в себя: фамилию, имя и отчество (при наличии) ребенка; дату 

рождения ребенка; образовательная организация в которой обучается ребенок; 

результат участия ребенка в конкурсном мероприятии и (или) информация об 

иных выдающихся достижениях в научной, проектно-исследовательской, 

интеллектуальной, творческой, художественной, физкультурно-спортивной и 

общественно полезной деятельности, подтвержденных итоговым проколом; 

контактные данные законного представителя (ФИО, телефон). 

5.5. По итогам проведения конкурсного мероприятия, включенного в 

районный реестр мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта и 

искусства в Вавожском районе, организатор конкурсного мероприятия в 5-

дневный срок после подведения итогов конкурсного мероприятия заполняет 

сведения о победителях и призерах в гугл-форме, доступ к которому 

предоставил ответственному специалисту Центр, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 5.6. Сбор, хранение, обработка и передача персональных данных 

осуществляется Центром в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

                           6. Документация Центра  

В документацию Центра входит: 

- положение о деятельности Центра;  

- реестр мероприятий  Центра;  

- годовые отчеты о работе Центра; 

 - Реестр одаренных детей;  

- портфолио достижений детей. 

    7. Управление и кадровое обеспечение деятельности Центра  

7.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет его руководитель, 

который осуществляет планирование, организацию и проведение 

мероприятий Центра. 

7.2. Руководитель взаимодействует непосредственно с координаторами и 

педагогами, осуществляющими работу с одаренными детьми.  



 

 

7.3. Руководитель Центра имеет право создавать временные творческие 

группы из числа педагогических работников, занятых в работе с одаренными 

детьми.  

7.4. Руководитель Центра отчитывается о работе Центра на заседаниях 

методического совета не реже одного раза в полугодие. 

                         8. Внешние и внутренние связи  

В своей деятельности Центр взаимодействует по вопросам нормативно-

правового обеспечения, стратегии развития, планирования деятельности и 

отчетности, информационного обеспечения и мониторингов, по повышению 

квалификации педагогических кадров и научно-методического обеспечения 

со специалистами ТАУ г.Ижевска, РЦИ и ОКО, управления народного 

образования Администрации МО «Вавожский район», образовательными 

учреждениями района, учреждениями дополнительного образования района и 

республики. 


