


1.Общие положения
1.1. Отдел  по  работе  с  одаренными  детьми  (далее  -  Отдел)  является

структурным подразделением  МКОУДО «ЯЦДЮТ» далее (ЯЦДЮТ).
1.2.  Отдел  создан  с  целью  создания   системы  работы  для  выявления,

развития  и  сопровождения  способных  и  одарённых  детей  ЯЦДЮТ.
Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов центра  по
сопровождению одарённых детей через методическую работу.

1.3.  В  своей  деятельности  Отдел  руководствуется  Конституцией  РФ,
Федеральным законом "Об образовании в  Российской Федерации"№273-ФЗ;
Концепцией  общенациональной  системы  выявления  и  развития  молодых
талантов; Планом мероприятий на 2015/2020 годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей; Постановлением Правительства
РФ  «Об  утверждении  Правил  выявления  детей,  проявивших  выдающиеся
способности,  сопровождения  и  мониторинга  их  дальнейшего  развития»;
Распоряжением Совета министров Республики Крым "Об утверждении Плана
мероприятий по реализации в Республике Крым"; Уставом МКОУДО «ЯЦДЮТ».

1.4.  Отдел  по  работе  с  одаренными  детьми   взаимодействует  со
структурными  подразделениями  (отделами),  педагогами,  методистами
ЯЦДЮТ,  с   образовательными  учреждениями  дополнительного образования
города   и   образовательными  учреждениями дополнительного образования
Республики Крым.

1.5.  Отдел  несет  в  установленном  законодательством  РФ   порядке
ответственность  за  соответствие  применяемых  форм,  методов  и  средств
организации образовательного процесса возрастным особенностям, интересам,
потребностям обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.6.Отдел осуществляет свою деятельность на основе данного Положения. 
2. Цели и задачи работы Отдела

2.1. Основная цель функционирования Отдела  – создание и внедрение в
деятельность  ЯЦДЮТ  системы  работы  с  одаренными  детьми,
обеспечивающей их самореализацию и профессиональное самоопределение.

2.2.  Для реализации поставленной цели Отдел по работе  с  одаренными
детьми решает следующие задачи:

2.2.1.выявление одаренных  и  талантливых  детей  в  творческих
объединениях  МКОУДО «ЯЦДЮТ»; 

2.2.2.обеспечение профессионального и индивидуального сопровождения
одаренных и талантливых детей,  обеспечение основных прав  учащихся  по
развитию своих интересов, склонностей и способностей;

2.2.3.формирование системы  психолого-педагогического сопровождения
и  поддержки  одаренных  и  талантливых  учащихся  (формирование  банка
методического обеспечения - памятки, диагностики, методическая продукция и
т.п.);



2.2.4. расширение возможностей  участия способных и одарённых детей в
ежегодных конкурсных мероприятиях различной направленности, в том числе
региональных, республиканских, всероссийских в международных конкурсных
программах, творческих выставках, соревнованиях и фестивалях;

2.2.5.содействие  в  организации  различных  форм  повышение уровня
профессиональной компетентности педагогов  по сопровождению одарённых
детей через методическую работу;

2.2.6.развитие  аналитической  деятельности  по  результативности  и
эффективности работы с одаренными и талантливыми учащимися;

2.2.7.формирование банка данных «Одаренные и талантливые учащиеся
ЯЦДЮТ» на основе учета образовательных достижений  учащихся;

2.2.8.организация  профессионального  взаимодействия   с  ресурсными
центрами  в  целях  совершенствования  форм  работы  с  одаренными  и
талантливыми обучающимися ЯЦДЮТ;

2.2.9.организация   информационно-просветительской   работы  среди
родителей обучающихся ЯЦДЮТ с целью активизации заинтересованности в
развитии  и  поддержке  детей  с  интеллектуальными  и  творческими
проявлениями одаренности.
3. Структура и организация деятельности Отдела

3.1.Структура  Отдела  и  кандидатура  заведующего  отдела  по  работе
закрепляются приказом директора ЯЦДЮТ.

3.2.Отдел  формируется  из  педагогов  дополнительного  образования,
руководителей  творческих  объединений  ЯЦДЮТ,  подготавливающих  и
сопровождающих   одаренных учащихся, участников творческих лабораторий,
мастер-классов, творческих мастерских, Ассамблеях Малой академии искусств
и  народных  ремесел.  Участников  республиканских  конкурсных  программ
научно-технического  и  гуманитарного  направлений   Малой  академии  наук
«Искатель».

3.3. Работа Отдела строится на основе программы работы с одаренными и
способными  детьми  в  учреждении  дополнительного  образования  детей
МКОУДО «ЯЦДЮТ» «Одаренные дети – наше будущее», плана работы отдела
по  работе  с  одаренными  детьми,  плана  работы  МКОУДО  «ЯЦДЮТ»  на
учебный год.
4.  Направления организация деятельности Отдела 

4.1. Координационное направление
4.1.1.Изучение и формированием нормативно-правовой базы связанной с

работой по выявлению, развитию и сопровождению способных и одарённых
детей. 

4.1.2.Проведение контроля и анализа реализуемой работы в ЯЦДЮТ.
4.1.3.Взаимодействия  ЯЦДЮТ  в  рамках  данного  направления  с

учреждениями общего и дополнительного образования.
4.2. Информационное направление 
4.2.1.Накопления методического материала по проблемам одаренности 



4.2.2.Информационно - методическое сопровождение педагогов ЯЦДЮТ
работающих  с  одаренными  детьми,  с  целью  обеспечения  методическими
материалами. 

4.2.3.Информационное обеспечение одаренных учащихся и их родителей.
4.3. Диагностическое направление
4.3.1.Формирование  банка  методического  обеспечения  (памятки,

диагностики,  методическая  продукция и  т.п.)  для  выявления  одаренности  и
создание условий обучения и развития одаренных детей.

4.4. Кадровое направление
4.4.1.Оказание  информационной  и  методической  помощи  педагогам,

работающим с одаренными детьми. 
4.4.2. Изучение и обобщение опыта педагогической работы с одарёнными

детьми.
4.5. Развивающее направление 
4.5.1.Создание  условий  для  участия  одаренных  обучающихся   в

мероприятиях различной направленности и разного уровня.
4.5.2.Организация  и  проведение  в  МКОУДО  «ЯЦДЮТ»  творческих

лабораторий,  мастер-классов,  творческих  мастерских,  встреч  с  мастерами  и
спортсменами соответствующего направления для обучающихся.
5. Участники образовательного процесса

5.1.Участниками  образовательного  процесса  отдела  являются  дети  в
возрасте  от  7до  18  лет,  педагогические  работники,  родители  (лица,  их
заменяющие).

5.2.  Педагогическими  работниками  отдела  по  работе  с  одаренными
детьми
являются: заведующий отделом, педагоги дополнительного образования. 

5.3.Права  и  обязанности  участников образовательного  процесса  отдела
определяются  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,
Уставом,  Правилами  внутреннего  распорядка  ЯЦДЮТ,  настоящим
Положением.

5.4.Обучающиеся  обязаны  соблюдать  настоящее  Положение,  уважать
честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников,  выполнять
требования  работников  в  части,  отнесенной  настоящим  Положением  и
Правилами внутреннего распорядка к их компетенции, бережно относится к
имуществу детского объединения.

5.5.Родители  (лица,  их  заменяющие)  имеют  право  защищать  законные
права  и  интересы  ребенка,  принимать  участие  в  управлении  детским
объединением.

5.6.Работники отдела,  обучающиеся  и  родители  (лица,  их  заменяющие)
несут  ответственность  за  порчу  помещений,  оборудования  и  инвентаря
детских объединений в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.Управление и руководство



6.1.Руководство  деятельностью  отдела  осуществляется  заведующим
отдела о работе с одаренными детьми, выполняющим свои обязанности на
основании  Должностной  инструкции  заведующего  отделом,  утвержденной
директором ЯЦДЮТ.

6.2.Заведующий  отделом  и  педагогические  работники  назначаются
директором  ЯЦДЮТ  и  осуществляют  свою  деятельность  на  основании
заключенного трудового договора.

6.3.Заведующий  отделом  несет  ответственность  за:
соблюдение  требований  охраны  труда,  правил  пожарной  безопасности,
санитарно-гигиенических  правил  организации  учебно-воспитательного
процесса.
7.Порядок внесения изменений в Положение

7.1.Изменения  в  настоящее  Положение  вносятся  администрацией
ЯЦДЮТ.

 


