


I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и функции регионального  

центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» (далее - Центр) 

1.2.  Центр выявления и поддержки одаренных детей Курского региона (далее -  

Центр) является структурным подразделением  ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. 

Курска. 

1.3. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законами «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

до 2024 года», федеральным проектом «Успех каждого ребенка» паспорта 

национального проекта «Образование», утвержденного Протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, постановлением 

Администрации Курской области от 29.10.2018 № 853-па «О реализации 

мероприятий по созданию и функционированию в Курской области 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ( с изменениями 

и дополнениями), приказом комитета образования и науки Курской области от 

03.06.2019 № 1-664 «Об утверждении ключевых направлений работы 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей», приказом ОБОУ 

«Лицей-интернат № 1» г. Курска от 19.06.2019 № 347 «О создании регионального 

Центра выявления и поддержки одаренных детей»   и настоящим Положением. 

1.4. Цель деятельности Центра – консолидация усилий  всех образовательных 

учреждений  и учреждений  дополнительного образования города  и области  в 

совершенствовании подходов к выявлению и сопровождению детской 

одаренности в области искусства, спорта и науки, формированию единого 

информационного и научно-методического пространства региона по работе с 

одаренными детьми и молодежью в области искусства, спорта и науки. 



1.5. Для реализации задач и функций Центра могут привлекаться работники  

сторонних образовательных организаций, приглашаемых для работы по договору 

гражданско-правового характера или трудовому договору на условиях 

совместительства, почасовой оплаты. 

II. Основные задачи 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

2.1. Формирование инновационной образовательно-исследовательской 

платформы: «базовая школа — Центр — вуз — технопарк (кванториум и др.) - 

предприятие»; 

2.2. Расширение сети инновационных учреждений, в том числе 

специализированных, ведущих работу с одаренными детьми; 

2.3. Привлечение в высшую школу региона наиболее талантливых школьников, 

мотивированных к научно-инновационной деятельности,  их трудоустройство в 

Курской области; 

2.4. Выявление и привлечение талантливых обучающихся из других регионов для 

проведения межрегиональных мероприятий; 

2.5. Создание условий для обеспечения в Курской области эффективной системы 

взаимодействия в сфере  дополнительного образования  одаренных детей по 

реализации современных, вариативных и инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности (физико-

математическое; химико-биологическое; инженерно-изобретательское 

(робототехническое); информационно-технологическое; литературно-творческое; 

художественно-творческое; спортивное; социально-гуманитарное); 

2.6. Разработка и реализация образовательных программ для одаренных детей: 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

олимпиадной подготовки, исследовательской и проектной деятельности, 

образовательных интенсивов,  включая реализацию интенсивных программ 

профильного обучения (образовательных профильных смен) и дистанционного 

обучения; 



2.7. Создание и развитие региональной партнерской сети для реализации 

программ дальнейшего сопровождения одаренных детей, содействие 

становлению образовательных волонтерских практик; 

2.8. Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 

потенциала в Курской области в системе работы с одаренными детьми; 

2.9. Разработка и внедрение системы  комплексного взаимодействия  научных 

сообществ Курской области  различной направленности, внедрение практики 

научной преемственности в процессе обучения одаренных детей. 

2.10. Создание единого  научного, творческого и спортивного пространства для 

повышения эффективности процесса выявления, обучения, сопровождения и 

поддержки одаренных детей Курской области. 

2.11. Участие в формировании образовательной политики региона в соответствии 

с научно-технологическими вызовами и приоритетами Стратегии научно-

технологического развития; 

2.12. Организация участия одаренных детей региона в особо значимых 

образовательных мероприятиях, организованных Образовательным Центром 

«Сириус»; 

2.13. Координация работы по дальнейшему сопровождению получателей грантов 

президента Российской Федерации и выпускников Образовательного Центра 

«Сириус» в регионе; 

2.14. Координация деятельности всех участников региональной сети выявления и 

поддержки одаренных детей. 

III  Функции 

3.1. Выявление одаренных детей в области искусства, спорта и науки, 

проживающих  в регионе, их сопровождение и мониторинг дальнейшего развития; 

3.2. Анализ данных и разработку предложений по индивидуальному развитию 

одаренных детей региона; 

3.3. Взаимодействие с образовательными организациями, с базовыми 

организациями дополнительного образования детей, муниципальными 



(опорными) центрами дополнительного образования, с муниципальными 

органами управления образования, педагогическими, общественными и иными 

объединениями, в которых обучаются одаренные дети, а также организаторами 

мероприятий, способствующих их выявлению. 

3.4. Разработка образовательных программ для одаренных детей: дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ олимпиадной подготовки, 

исследовательской и проектной деятельности, образовательных интенсивов,  

включая реализацию интенсивных программ профильного обучения 

(образовательных профильных смен), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий с целью их дальнейшего сопровождения; 

3.5. Формирование банка информационно-методических материалов по работе с 

одаренными детьми и молодежью по направлениям образовательной 

деятельности Центра (образовательные программы, лучшие педагогические 

практики и т.д.); 

3.6. Проведение мониторинговых исследований, способствующих формированию 

образовательной политики региона в соответствии с научно-технологическими 

вызовами и запросами ведущих предприятий; 

3.7. Разработка, администрирование и сопровождение сайта  Центра; 

3.8. Выявление и внедрение лучших практик сетевого взаимодействия в сфере 

дополнительного образования  одаренных детей. 

3.9. Создание и поддержка электронной базы данных одаренных детей Курского 

региона; 

3.10. Реализация образовательных программ для одаренных детей, в том числе, в 

сетевой форме; 

3.11. Проведение конкурсных мероприятий для педагогов, детей и молодежи 

региона, связанных выявлением и сопровождением детской одаренности; 

3.12. Разработка проектов нормативных и иных документов по направлению 

деятельности  Центра; 

IV. Структура регионального центра 



4.1. Деятельность Центра осуществляется согласно государственному заданию 

учредителя и плану работы. 

4.2. Структура Центра формируется в соответствии со штатным расписанием , 

задачами и функциями, возложенного на него. Структура Центра может 

изменяться, в том числе в пределах установленной численности и фонда оплаты 

труда. 

4.3. Возглавляет Центр руководитель, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом директора ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска. 

4.4. Содержание деятельности руководителя  и работников Центра определяется 

должностными инструкциями, утвержденными приказом директора ОБОУ 

«Лицей-интернат № 1» г. Курска. 

4.5. Для решения организационных вопросов по организации работы 

руководитель Центра проводит совещания (заседания) и иные организационные 

мероприятия со специалистами. 

Иные организационные мероприятия (планерки, совещания и т.п.) проводятся в 

соответствии с регламентом работы,  или по мере необходимости, или связанной 

с основными направлениями деятельности Центра. 

5.Права 

Центр имеет право: 

5.1. участвовать в работе различных комиссий, совещательных органов и рабочих 

группах по вопросам, отнесенным к задачам и функциям Центра; 

5.2. запрашивать от муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям Центра; 

5.3. запрашивать и получать от структурных подразделений  ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» г. Курска информацию по вопросам, относящимся к задачам и 

функциям Центра; 



5.4. вносить на рассмотрение руководства  ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска 

предложения о необходимости совершенствования направлений деятельности 

Центра. 

6. Ответственность 

Работники Центра несут персональную ответственность за: 

6.1. за несоблюдение законодательства Российской Федерации; 

6.2. неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных должностных 

обязанностей; 

6.3. несоблюдение трудовой дисциплины и требований правил внутреннего 

трудового распорядка; 

6.4. разглашение персональных данных, сведений конфиденциального характера, 

сведений, имеющих гриф «для служебного пользования»; 

6.5. умышленную порчу оборудования и материальных ценностей. 

7. Взаимодействие 

Центр по направлениям деятельности, предусмотренным настоящим Положением, 

взаимодействует с: 

7.1. Комитетом образования и науки Курской области и г. Курска; 

7.2. Муниципальными органами управления образования; 

7.3. Образовательными организациями, общественными объединениями по 

вопросам, относящимся к задачам и функциям Центра; 

7.4. Образовательным Фондом «Талант и успех», Образовательным центром 

«Сириус»; 

7.5. Организациями высшего образования; 

7.6. Руководством ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска.; 

7.7. Структурными подразделениями  ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» г. Курска. 

8.2. Утвержденный оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров. 



8.3. Положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере 

необходимости. Процедура пересмотра и внесения изменений и дополнений, их 

утверждения производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. С настоящим Положением работники Центра ознакомлены под роспись. 

 

С Положением ознакомлены: 

_________________________________ ____________________________ 
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