Утверждено
приказом Управления образования
от 05.09.2013 № 359ахд
Положение о работе с одаренными и перспективными обучающимися в
Озерском городском округе
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы с
одаренными и перспективными обучающимися, еѐ нормативно-правовое,
организационно-управленческое,
научно-методическое,
финансовоматериальное и кадровое обеспечение.
1.2. Образовательная стратегия Озерского городского округа строится
на принципе поддержки не только способных и одаренных, но и
перспективных обучающихся, то есть обучающихся со средним и выше
среднего
уровнем
развития
творческих,
академических
либо
исследовательских способностей и наличием среднего и выше среднего
уровня развития учебной мотивации.
1.3. Целью формирования системной работы с одаренными и
перспективными обучающимися в Озерском городском округе является
создание
социальных
механизмов
профессиональной
системы
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных обучающихся в
муниципальном образовательном пространстве.
1.4.Задачи организации работы с одаренными и перспективными
обучающимися в Озерском городском округе:
- создание единого муниципального образовательного пространства с целью
удовлетворения потребностей учащихся в качественном как эксклюзивном,
так и инклюзивном образовании одаренных и перспективных детей;
- развитие и поддержка научно-образовательных практик творческой,
исследовательской, спортивной, художественной и др. деятельности
обучающихся;
- внедрение в образовательный процесс деятельностных по содержанию
технологий (технологий дифференцированного обучения, информационнокоммуникативных,
социального
проектирования,
технологий
образовательной ситуации, здоровьесберегающих технологий) и т.д.;
- создание моделей взаимодействия муниципальной системы образования с
образовательными организациями высшего образования в целях поддержки и
развития способностей одаренных и перспективных обучающихся;
- организация сетевой формы реализации образовательных программ;
- создание предметных лабораторий по работе с одаренными обучающимися
на базе образовательных организаций, обеспечивающих современные
условия образовательной деятельности.
1.5. Муниципальная система организации работы с одаренными и
перспективными обучающимися предполагает поддержку всех видов
одаренности и способностей обучающихся.

1.6. Участниками реализации данного Положения являются
Управление образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области, дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные
организации,
организации
дополнительного
образования, городские методические объединения учителей-предметников,
II.

Нормативно-правовое обеспечение работы с одаренными и
перспективными обучающимися в Озерском городском
округе
2.1. Нормативно-правовая база работы с одаренными и перспективными
обучающимися в Озерском городском округе разрабатывается на основе
Конституции РФ, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2013
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции
общенациональной системы по поиску и развитию молодых талантов,
утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 № Пр827, областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и
перспективных детей Челябинской области, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 20.12.2012 №242503.
2.2. Нормативно-правовые документы, регулирующие работу с
одаренными и перспективными обучающимися в Озерском городско округе,
направлены на создание условий для сопровождения и поддержки одаренных
и перспективных обучающихся на муниципальном уровне и уровне
образовательных
организаций,
организацию
образовательнопрофессиональной среды сопровождения одаренных и перспективных
обучающихся, совершенствование нормативных оснований социального
партнерства и экономических механизмов взаимодействия в целях
поддержки одаренных и перспективных обучающихся.
2.3. Муниципальную нормативно-правовую базу работы с одаренными и
перспективными обучающимися составляют:
- Положение об организации и проведении школьного, муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников в Озерском городском округе
(утверждено приказом Управления образования от 24.09.2010 №293-10);
- Положение об организации и проведении школьного, муниципального
этапов областной олимпиады школьников в Озерском городском округе
(утверждено приказом Управления образования от 14.10.2010 №292-10);
- Положение о муниципальной предметной олимпиаде учащихся первой
ступени обучения на кубок имени Б.В.Броховича (утверждено приказом
Управления образования от 22.01.2013 №53ахд);
- Положение о научно-практической конференции научного общества
учащихся Озерского городского округа (утверждено приказом Управления
образования от 16.01.2012 №24);
- Положение о городских научных чтениях имени И.В. Курчатова
(утверждено приказом Управления образования от 28.02.2012 №103);

- Положение о многопредметной выездной школе Озерского городского
округа (утверждено приказом Управления образования от 05.09.2013 №359ахд);
- Положение о предметной лаборатории для работы с одаренными и
перспективными обучающимися на базе образовательных организаций в
Озерском городском округе (утверждено приказом Управления образования
от 05.09.2013 №359-ахд);
- Положение о Базовой школе Озерского городского округа (утверждено
приказом Управления образования от 28.11.2012 №563);
- Положение о Конкурсе на поощрение (стипендию) победителей городских,
областных, всероссийских и международных конкурсов, предметных
олимпиад, смотров, соревнований и единовременное поощрение их
наставникам по Управлению образования Озерского городского округа
(утверждается на текущий учебный год приказом Управления образования);
- план работы предметных лабораторий (утверждается на текущий учебный
год приказом Управления образования).
2.4. Образовательные организации Озерского городского округа на
основе муниципальных нормативно-правовых положений разрабатывают
локальные положения, регламентирующие работу с одаренными и
перспективными обучающимися на уровне образовательной организации.
III.

Организационно-управленческие
механизмы
поддержки
одаренных и перспективных обучающихся в Озерском городском
округе
3.1. Совершенствование управления системой сопровождения и
поддержки одаренных и перспективных обучающихся Озерского городского
округа обеспечивается посредством реализации следующего комплекса
мероприятий:
- создание на базе действующих образовательных организаций базовых
школ, обеспечивающих возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании, получении дополнительного образования;
- развитие и совершенствование системы организации и деятельности
предметных лабораторий по работе с одаренными и перспективными
обучающимися;
- организация научно-методического сопровождения учебной и внеучебной
деятельности одаренных и перспективных обучающихся на муниципальном
уровне и уровне образовательных организаций;
- разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия образовательных
организаций с образовательными и социальными партнерами в целях
поддержки одаренных и перспективных обучающихся;
- организация вариативной и многообразной системы дополнительного
образования академического и научно-исследовательского направления;
- организация выездных многопредметных школ на базе муниципального
бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная

школа им. Ю.А, Гагарина (далее – МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина) и других
загородных оздоровительных лагерей;
-систематическое ведение муниципальной базы данных «Одаренные и
перспективные обучающиеся Озерского городского округа».
3.2. Организационное совершенствование и развитие системы
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных обучающихся
Озерского городского округа обеспечивается посредством реализации
следующего комплекса мероприятий:
формирование
сетевого
взаимодействия
с
образовательными
организациями высшего образования с целью расширения образовательного
пространства одаренных и перспективных обучающихся;
- организация информационной поддержки мероприятий состязательного и
презентационного характера в рамках международных, федеральных и
региональных образовательных программ;
- совершенствование и развитие системы дистанционного образования
одаренных и перспективных обучающихся на базе образовательных
организаций высшего образования;
- поддержка и проведение предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей,
турниров,
соревнований
по
всем
направлениям
деятельности
общенациональной системы поиска и содействия развитию одаренных детей;
ежегодное
проведение
на
муниципальном
уровне
научноисследовательских конференций учащихся (городской научно-практической
конференции научного общества учащихся Озерского городского округа,
городских научных чтений имени И.В. Курчатова и др.);
- информационная поддержка и содействие образовательным организациям
высшего образования в проведении олимпиад, включенных в Перечень
олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Министерством образования
и науки РФ;
- организация и поддержка участия одаренных школьников Озерского
городского округа в мероприятиях для талантливых детей, проводимых в
рамках проекта «Школа Росатома» в соответствии с квотой, установленной
организаторами проекта;
- организация муниципальной школы олимпиадного резерва с целью
подготовки обучающихся к предметным олимпиадам регионального и
всероссийского уровней;
- организация участия одаренных и перспективных обучающихся Озерского
городского округа в специализированных каникулярных сменах, выездных
школах для одаренных обучающихся, проводимых на федеральном и
региональном уровнях (исследовательский лагерь «Курчатовец», смена для
одаренных детей в Абзаково, смена для одаренных детей в ВДЦ «Орленок» в
рамках проекта «Школа Росатома», химическая школа «Уроборос»,
физическая школа «Рысь» и др.);

3.3. Развитие содержания и методического обеспечения воспитания и
социализации одаренных и перспективных обучающихся Озерского
городского округа обеспечивается посредством реализации следующего
комплекса мероприятий:
- организация вариативной и многообразной системы дополнительного
образования, направленной на поддержку всех видов одаренности и
способностей обучающихся;
- реализация и поддержка дополнительных образовательных программ,
способствующих социализации одаренных и перспективных обучающихся;
- поддержка разработки и внедрения проектов организации социального
проектирования, создания творческих, исследовательских объединений
обучающихся.
IV. Научно-методическое и кадровое обеспечение работы с одаренными
и перспективными обучающимися в Озерском городском округе
4.1.
Совершенствование
кадрового
и
научно-методического
обеспечения работы с одаренными и перспективными обучающимися
Озерского городского округа обеспечивается посредством реализации
следующего комплекса мероприятий:
- планирование образовательными организациями, на базе которых
функционируют
базовые
школы, переподготовки и
повышения
квалификации педагогических кадров на специализированных модулях по
работе с одаренными обучающимися;
- поддержка участия педагогов Озерского городского округа в научнопрактических конференциях, посвященных проблемам одаренности, в
качестве слушателей, докладчиков, авторов статей в сборниках материалов
конференций;
- разработка и реализация на базе действующих образовательных
организаций стажировочных площадок для педагогов, работающих с
одаренными обучающимися;
-участие педагогов Озерского городского округа в стажировках победителей
конкурсов проекта «Школа Росатома» в рамках квоты, установленной
организаторами проекта;
- разработка и проведение муниципальных семинаров для педагогов по
работе с одаренными обучающимися;
- поддержка дистанционных форм повышения квалификации педагогов,
работающих с одаренными обучающимися.
V.
Финансово-материальное обеспечение работы с одаренными и
перспективными обучающимися в Озерском городском округе
5.1. Финансовое обеспечение работы с одаренными и перспективными
обучающимися осуществляется за счет средств бюджета Озерского
городского округа и посредством привлечения внебюджетных средств.
5.2. Внебюджетными привлеченными средствами могут быть как
дополнительные бюджетные средства, выделяемые на развитие образования,

так и средства от платных образовательных услуг; средства спонсоров,
общественных организаций, предприятий, благотворительные гранты,
выделяемые на проведение мероприятий для одаренных обучающихся,
родительские взносы и прочие поступления, не запрещенные действующим
законодательством.
5.3. Совершенствование финансово-материального обеспечения работы
с одаренными и перспективными обучающимися Озерского городского
округа обеспечивается посредством реализации следующего комплекса
мероприятий:
- заключение эффективных контрактов с педагогами, осуществляющими
образовательную деятельность с одаренными и перспективными
обучающимися;
- совершенствование механизмов и принципов бюджетного финансирования
проектов и программ сопровождения и поддержки одаренных и
перспективных обучающихся;
- финансовая поддержка (на конкурсной основе) деятельности педагогов,
работающих с одаренными и перспективными обучающимися;
- финансовая поддержка одаренных и перспективных обучающихся,
достигших высоких результатов на областном и федеральном уровне в
области образования;
- финансовая поддержка участия одаренных и перспективных обучающихся в
состязательных
мероприятиях
муниципального,
регионального,
федерального и международного уровней в области образования.

