
 

  



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение  о муниципальном ресурсном центре по работе с детьми, 

проявившими выдающиеся способности, на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» (далее  по  тексту  - Положение)  регламентирует деятельность  

муниципального ресурсного центра по работе с детьми, проявившими выдающиеся 

способности, на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее  по  

тексту - ресурсный центр),  созданного  на  базе  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 6» (далее 

по тексту – ЦДТ № 6).  

1.2. Деятельность ресурсного центра направлена на выявление, развитие, поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

1.3. Ресурсный центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

муниципального образования «город Ульяновск», настоящим Положением. 

1.4. Деятельность ресурсного центра строится на принципах гуманизма, равноправия, 

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов детей и их родителей. 

2. Цели и задачи деятельности ресурсного центра 

2.1.Цель деятельности ресурсного центра состоит в обеспечении благоприятных условий 

для создания единой системы выявления, развития и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности в различных областях интеллектуальной, научной, творческой, 

спортивной деятельности  

2.2.Задачи ресурсного центра: 

-  создании системы выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно – исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурной деятельности; 

-  организация педагогической поддержки и сопровождения обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, в том числе сопровождение научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

-  координация деятельности образовательных организаций города Ульяновска по работе с 

обучающимися, проявившими выдающиеся способности, их поддержка; 

-  оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с 

обучающимися, проявившими выдающиеся способности. 

3.   Направления и принципы работы ресурсного центра 

3.1.Деятельность ресурсного центра направлена на создание единой системы работы с 

детьми, проявившими выдающиеся способности, на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»  

Направления работы ресурсного центра:  



3.1.  1.  Координация деятельности образовательных организаций города Ульяновска по 

работе с    детьми, проявившими выдающиеся способности, на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»: 

-  аккумулирование сведений о наличии в городе Ульяновске детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

-  составление календаря муниципальных   мероприятий по работе с детьми, проявившими 

выдающиеся способности, на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»;  

- проведение ежегодного мониторинга и анализа работы с детьми, проявившими 

выдающиеся способности. 

3.1.2. Научно-методическое обеспечение:  

-аккумулирование, систематизация, изучение и отбор научно -  методического материала 

(монографии, научные статьи, диссертации, методическая и учебная литература), методик 

работы, диагностического инструментария, исследований    по работе с детьми, 

проявившими выдающиеся способности;  

-  реализация программ для одаренных детей на базе ЦДТ № 6 и образовательных 

организаций города Ульяновска;  

- организация работы консультационного пункта по работе с детьми, проявившими 

выдающиеся способности.  

3.1.3. Информационное обеспечение:  

а) создание  объединенного муниципального банка данных по работе с детьми,  что  

означает аккумулирование, соединение в единую базу отдельных банков данных:  

- банк данных «Одарённые дети города Ульяновска»;  

- банк данных об участниках и победителях муниципальных, региональных, всероссийских 

и международных конкурсов;  

б) создание специальной страницы на сайте ЦДТ № 6  «Муниципальный ресурсный центр 

по работе с детьми, проявившими способности, на территории муниципального 

образования «город Ульяновск». 

3.1.4. Психолого-педагогическое сопровождение детей, проявившими выдающиеся 

способности, на территории муниципального образования «город Ульяновск»: 

-  помощь педагогам в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для детей, 

проявивших выдающиеся способности;  

-  проведение для    детей, проявивших выдающиеся способности, мероприятий, 

направленных на развитие их личности, социально-психологическую адаптацию, 

самоопределение и самореализацию;  

3.1.5.Организационно-методическое обеспечение детских конкурсных мероприятий:  

-  организационно-методическое сопровождение муниципальных этапов региональных 

конкурсов по направленностям дополнительного образования (в том числе 

организационно-техническое обеспечение дистанционных форм проведения конкурсов);  

-  организационно-техническое обеспечение участия в региональных этапах областных, 

всероссийских и международных конкурсов. 



3.1. 6. Издательская деятельность: 

-    размещение информации о  работе  с  детьми,  проявившими выдающиеся способности  

 в средствах  массовой информации. 

 

4.          Заключительные положения 

4.1. В настоящее положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 


