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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном центре выявления и развития одаренности обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Внутришкольный центр выявления и развития одаренности обучающихся (далее 

– Центр) создан в соответствии с организационной структурой внутришкольного 

управления образовательным процессом и в рамках реализации программы развития 

школы на 2011-2015 гг. 

1.2. В состав Центра входят директор и заместители директора, научные 

консультанты – руководители опытно-экспериментальной работы, руководители 

исследовательских лабораторий и методических объединений школы, педагоги-

исследователи. 

1.3. Кандидатура руководителя, состав и план работы Центра обсуждаются на 

заседании методического совета и утверждаются директором школы. 

1.4. Деятельность Центра подотчетна педагогическому и методическому советам 

школы. 

 

2. Научно-теоретические направления работы Центра 

1. Учебно-методическое и управленческо-методическое сопровождение выявления и 

развития одаренности обучающихся. 

2. Научно-методическое сопровождение руководства исследовательской и 

проектной деятельностью обучающихся. 

3. Управленческо-методическое сопровождение инновационных образовательных 

проектов школы. 

 

3. Основная цель Центра 

Обеспечить скоординированность деятельности подразделений школы и социальных 

партнѐров – организаций и учреждений образования, науки и культуры – по выявлению и 

развитию одаренности обучающихся. 

 

4. Задачи Центра 

4.1. Управленческо-методическое сопровождение деятельности школьного научного 

общества «Точка опоры». 

4.2. Организация и проведение научно-практических семинаров для педагогических 

работников школы с целью повышения их профессиональной компетентности по 

выявлению и развитию одаренности обучающихся. 

4.3. Организация и проведение школьных этапов окружных, городских, 

всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и др. 

4.4. Управленческо-методическое сопровождение участия школьников в окружных, 

городских, всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях и др. 



4.5. Сетевое взаимодействие с социальными партнѐрами – организациями и 

учреждениями образования, науки и культуры, обмен идеями и трансляция опыта по 

выявлению и развитию одаренности обучающихся. 

 

5. Обязанности руководителя Центра 

5.1. Обеспечивает разработку и реализацию плана работы Центра с учѐтом планов 

работы школы и методического совета. 

5.2. Обеспечивает организацию и проведение заседаний Центра. 

5.3. Координирует взаимодействие с социальными партнѐрами – организациями и 

учреждениями образования, науки и культуры. 

5.4. Ежегодно представляет отчѐт о проделанной работе педагогическому и научно-

методическому советам школы. 

 

6. Организация работы Центра 

6.1. Заседания Центра проходят в открытом формате не реже одного раза в 

полугодие. 

6.2. Документы Центра включают: 

6.2.1. Настоящее положение о Центре. 

6.2.2. План работы Центра на текущий учебный год. 

6.2.3. Аналитические материалы по деятельности Центра. 

6.2.4. Научно-методические разработки Центра. 

6.3. Деятельность Центра прекращается в связи с реализацией программы развития 

школы на 2011-2015 гг. 

6.4. Внесение изменений в данное положение осуществляется педагогическим 

советом и закрепляется приказом директора школы. 

 


