
Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ 

И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020 



  

 

    1.Общие положения 

1.1. Положение о Муниципальном ресурсном центре по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов  у детей и молодёжи (далее – 

Положение) определяет статус, нормативную базу, цели и задачи, 

направления и структуру, особенности организации и деятельности 

Муниципального ресурсного центра по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов  у детей и молодёжи (далее МРЦ). 

1.2. МРЦ - это учреждение образования, обеспечивающее психолого-

педагогическое, информационное и научно-методическое сопровождение 

одаренных детей и достигшее значительных научно-обоснованных  

позитивных педагогических результатов в инновационной и 

экспериментальной деятельности по созданию и усовершенствованию 

практики по разработке, апробации и внедрению продуктивных, адекватных 

времени средств выявления, развития и поддержки одаренности, 

разрабатывающее механизмы переноса результатов инновационного опыта в 

массовую педагогическую или управленческую практику.  

1.3. Положение определяет порядок создания и функционирования МРЦ на 

базе  МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»». 

1.4. Ресурсный Центр не является самостоятельным юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в рамках деятельности МАУДО ДТД УМ 

«Юниор», МКУ ДПО «Городской центр развития образования», МКУ ДПО 

«Городской центр образования и здоровья «Магистр», МКУ ДПО 

«Городской центр информатизации «Эгида», МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Планетарий», МБУДО Городской центр «Виктория». 

1.5. Муниципальный  Ресурсный Центр создается в соответствии с 

приказом  департамента образования мэрии города Новосибирска № 34-ОД  

от 18.01.2016 г. «О создании муниципального ресурсного центра по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи». 

1.6.  Нормативной базой деятельности Ресурсного центра являются:  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Утверждена Президентом РФ 3.04.2012 N Пр-827; 

 Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

 Указ президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» на 2018-2024 гг; 

 Государственная программа «Развитие образования» до 2025 года, 

утверждённая постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017; 



  

 

 Национальный проект "Образование" на 2018-2024 гг., утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 г. 

протокол №10. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты НОО, ООО, 

СОО; 

 Государственная программа НСО «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской 

области на 2015-2025 годы», утверждённая постановлением Правительства 

НСО № 576-п от 31.12.2014; 

 Муниципальная программа «Развитие сферы образования города 

Новосибирска на 2018-2021 годы», утверждённая постановлением мэрии 

города Новосибирска № 4767 от 20.10.2017. 

1.7. Деятельность МРЦ осуществляется в соответствии с Уставами 

образовательных организаций, вышеназванной нормативной базой и 

настоящим Положением. 

2. Цель и задачи муниципального ресурсного центра по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов  у детей и молодёжи  
2.1. Цель  МРЦ: 

 объединение усилий всех участников муниципальной системы 

образования и воспитания  и  использование их ресурсов для повышения 

эффективности процессов модернизации по выявлению, поддержке  и 

развитию способностей и талантов у детей и молодёжи в городе 

Новосибирске. 

2.2. Задачи МРЦ: 

 координация деятельности структурных сегментов МРЦ по 

реализации проектов, конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей, физкультурно-спортивной 

деятельности детей и молодежи города; 

 развитие  сетевого и межведомственного  взаимодействия 

образовательных организаций в сфере работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми; 

 организация и проведение профильных смен для талантливых 

детей и молодежи по различным направлениям науки,  искусства и спорта  в 

лагерях отдыха детей и молодежи; 

 обеспечение тьюторской/тренерской поддержки по 

индивидуальному сопровождению образовательной траектории развития 

одаренных детей; 

 системное повышение квалификации  и профессиональное 

развитие педагогов для работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежи 



  

 

 обобщение и распространение лучших инновационных практик, 

способствующих повышению качества  воспитания и дополнительного 

образования. 

 

3. Основные направления деятельности муниципального ресурсного 

центра по  выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов  у детей и молодёжи 

3.1. Координация деятельности образовательных организаций по работе 

с одаренными детьми. Ресурсный Центр является координатором работы с 

одаренными детьми в муниципалитете: устанавливает контакты, привлекает 

внимание учреждений и организаций к совместному проведению 

мероприятий, осуществляет сетевое и межведомственное взаимодействие. 

Ресурсный Центр осуществляет сбор сведений о работе с одаренными детьми 

во всех образовательных организациях муниципалитета. С этой целью 

ежегодно формируется сводный План работы, ежегодный мониторинг и 

анализ состояния системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми в муниципалитете. 

3.2. Нормативно-правовое, методическое, программное и 

информационное обеспечение работы с одаренными детьми в 

муниципалитете. МРЦ аккумулирует нормативно-правовые акты, 

касающиеся работы с одарёнными детьми муниципального, регионального и 

всероссийского уровней; обеспечивает нормативно-правовой документацией 

образовательные организации муниципальной территории; осуществляет 

информационно-методическую помощь образовательным организациям по 

вопросу нормативно-правового обеспечения работы с одарёнными детьми (в 

рамках конференций, семинаров, круглых столов и т. д.). 

3.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров, работающих с одарёнными детьми. МРЦ является организатором 

мероприятий, повышающих профессиональную компетентность 

педагогических кадров: научно-практических конференций, семинаров-

практикумов, мастер-классов передовых педагогов, круглых столов, 

лекториев для педагогических работников муниципалитета. МРЦ является 

организатором конкурсов профессионального мастерства педагогов на 

муниципальном уровне и оказывает содействие в подготовке педагогических 

работников для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение работы с одарёнными 

детьми. Большая роль в работе с одарёнными детьми в образовательной 

организации отводится психолого-педагогическому сопровождению, которое 

представляет собой хорошо структурированный, последовательный вид 

деятельности, являющийся неотъемлемой частью системы работы с 

одарёнными детьми. Работа МРЦ с учащимися заключается в проведении 

диагностических мероприятий, индивидуальном и групповом 

консультировании, подготовке и поддержке в процессе  проведения 

мероприятий (конкурсов, олимпиад и т. д.), проведении тренингов. Работа с 
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родителями рассматривается как важнейшая задача, решаемая в системе 

психолого-педагогического сопровождения одарённых детей, как в 

традиционных формах консультирования и просвещения, так и в форме 

совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков 

общения, сотрудничества, разрешения проблемных ситуаций. 

3.5. Сопровождение работы с одарёнными детьми в муниципалитете. 

Эффективными формами  работы по выявлению одарённых детей являются 

олимпиадное движение,  система творческих конкурсов, спортивные 

соревнования. Количество победителей и призёров в олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях – это один из показателей работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете. МРЦ осуществляют организационно-методическое 

сопровождение муниципальных этапов всероссийских конкурсов, олимпиад 

и соревнований, исследовательская деятельность. Ресурсный центр курирует 

работу по оказанию адресной поддержки одарённым детям на 

муниципальном уровне. 

   

4. Ресурсный центр  выполняет следующие функции:  

 координация и проведение прикладных исследований в рамках 

тематики Ресурсного центра; 

 поиск, апробация и внедрение образовательных технологий 

нового поколения;  

 содействие обучению, профессиональному развитию, 

повышению квалификации и переподготовки кадров;  

 образовательная деятельность по профилю своей деятельности: 

мастер-классы, семинары, реализация дополнительных профессиональных 

программ и т.д.  

  оказание консультационных услуг в соответствии со своей 

компетенцией;  

 мониторинг, систематизация и анализ данных для подготовки 

управленческих решений;  

  разработка и издание научно-методических сборников, 

информационных бюллетеней, аналитических обзоров, каталогов видов 

услуг, материалов конференций, форумов, семинаров, сборников различной 

тематики. 

     

5. Организация работы Муниципального Ресурсного центра 

5.1. Деятельность МРЦ осуществляется в соответствии с данным 

положением и планом работы. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью МРЦ осуществляет 

назначаемое департаментом образования мэрии города Новосибирска  

должностное лицо, которое: 

- координирует  деятельность МРЦ; 

-  несет ответственность за организацию отчетности; 



  

 

- разрабатывает и несёт ответственность за выполнение плана работы 

ресурсного центра. 

5.3. МРЦ предоставляет оперативную информацию, в том числе  по 

освещению деятельности в средствах массовой информации. 

5.4. По окончании года готовится отчет о деятельности Ресурсного 

центра.  

5.5 Деятельность МРЦ обеспечивается за счет текущего бюджетного 

финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию. 

Допускаются внебюджетные источники, основанные на выполнении 

договорных работ, оказании услуги населению и т.д. 

5.6. МАУДО  ДТД УМ «Юниор» обеспечивает работу МРЦ в области 

художественного, социального и познавательного творчества, в том числе 

проектной и исследовательской деятельности. 

5.7. МКУ ДПО «Городской центр развития образования» обеспечивает 

деятельность МРЦ  в области познавательного творчества, в том числе 

олимпиадного движения. 

5.8. МАУ  ДО «Детско-юношеский центр «Планетарий» обеспечивает 

деятельность МРЦ  в области познавательного творчества в направлении 

«естественно-научное». 

5.9. МБУДО «Городской центр «Виктория» обеспечивает деятельность 

МРЦ  в области спортивного творчеств, с упором на направления, заданные  

РЦ «Альтаиром»: лыжи, самбо, шахматы. 

5.10. МКУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр» 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

Центра. 

5.11. МКУ ДПО «Городской центр информатизации «Эгида» 

обеспечивает информационное сопровождение МРЦ. 

 

6.Управление деятельностью МРЦ 

6.1.Управление деятельностью Ресурсного центра, информационное и 

экспертное  сопровождение осуществляет департамент образования  мэрии 

города Новосибирска. 

6.2.Представление результатов работы МРЦ производится  на:  

 ежегодной городской научно – практической конференции по 

выявлению и развитию одаренных детей и талантливой молодежи; 

 экспертно–аналитических семинарах; 

 семинарах и конференциях разных уровней. 

  

7 . Финансирование МРЦ 

7.1 В Ресурсном центре допускается введение индивидуального штатного 

расписания на срок работы в статусе МРЦ при наличии согласования с 

учредителем и возможности финансирования дополнительных штатных 

единиц. 



  

 

7.2. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет бюджета 

муниципалитета. 

 

 

8. Межведомственное взаимодействие 

8.1. В целях развития и совершенствования системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми на территории Новосибирска реализуется 

межведомственное взаимодействие с высшими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими институтами СО РАН, учреждениями 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, федерациями 

спорта и иными организациями. 

8.2. Межведомственное взаимодействие предполагает объединение 

программно - методических, кадровых, информационных, методических  

ресурсов. 

8.3.Основные направления реализации межведомственного взаимодействия:  

-организационно-управленческая деятельность;  

- стимулирование, поощрение и поддержка одаренных детей;  

-повышение квалификации специалистов по работе с одарёнными детьми;  

- проведение общегородских мероприятий для одаренных детей;  

- информационная поддержка деятельности с одаренными учащимися. 

 
 


