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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о межмуниципальном образовательном центре по 

работе с одаренными детьми на базе МБОУ Академического лицея г. 

Томска (далее Положение) определяет цели и задачи, направления, 

структуру управления, организацию, финансовое обеспечение 

деятельности Межмуниципального образовательного центра по работе с 

одаренными детьми на базе МБОУ Академического лицея г. Томска 

(далее «ММЦ»), права и обязанности специалистов ММЦ, обучающихся, 

их родителей (их законных представителей) и педагогического 

сообщества. 

1.2. ММЦ создается с целью организации системы выявления, 

сопровождения одаренных детей в Томской области в соответствии с 

Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской  Федерации 3 апреля 

2012 года № Пр-827, национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2010 г. № 271,  постановлением Администрации 

Томской области от 06.09.2013  № 367а «О Порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей», постановлением Администрации 

Томской области от 25.10.2013 № 444а «О внесении изменения в 

постановление Администрации Томской области от 06.09.2013 № 367а», 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

09.09.2013 № 880-р «О конкурсном отборе муниципальных 

образовательных организаций Томской области на организацию системы 

выявления, сопровождения одаренных детей», распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 05.11.2013 № 

1005-р «Об итогах конкурсного отбора муниципальных образовательных 

организаций Томской области на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей», распоряжением Департамента общего 

образования от 18.11.2013 №1036-р «Об утверждении формы соглашения, 

форм отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов на 

организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей. 

1.3. ММЦ создается как структурное подразделение муниципального 

общеобразовательного учреждения, реализующего инновационные 

образовательные программы, направленные на выявление и развитие 

способностей одаренных и талантливых обучающихся, обеспечивающее 

информационное,  методическое сопровождение одаренных и 

талантливых детей, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, осуществляющих сетевое взаимодействие с 

муниципальными образовательными учреждениями муниципальных 



образований Томской области, входящими в соответствующую 

территориальную группу «Центральный». 

1.4. Все ММЦ, созданные по итогам конкурсного отбора, объединяются в 

региональную сеть ММЦ (приложение № 1). 

 

2. Цель, задачи деятельности ММЦ. 

2.1. Цель: организация системы выявления, сопровождения одаренных детей 

в группе муниципального образования «Центральный». 

 развитие научных и методических ресурсов в рамках разработки и 

внедрения образовательных технологий и моделей содержания 

образования для одаренных детей; 

 содействие профессиональному общению и обмену опытом педагогов, 

ученых, руководителей образования в рамках развития педагогики 

одаренности; 

 популяризация идей и методов педагогики одаренности в 

педагогическом и родительском сообществе, а также в целях 

просветительской поддержки развития данного типа образовательных 

программ; 

 развитие межрегиональных и международных контактов специалистов 

и организаций, ведущих активную работу по внедрению 

образовательных программ для одаренных детей; 

 создание дополнительных механизмов образовательной, 

психологической, социальной и материальной поддержки одаренных 

обучающихся школ области;  

 укрепления и развития стратегических кадров и интеллектуальных 

ресурсов Томской области и Сибирского региона; 

2.2. Задачи: 

 создать организационно-управленческие, программно-методические, 

материально-технические, финансовые условия для осуществления 

деятельности образовательных организаций в соответствующей 

группе муниципального образования по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей;  

 обеспечить взаимодействие образовательных организаций и других 

субъектов по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных 

детей (предприятия, организации, государственные учреждения и пр.) 

в соответствующей группе муниципального образования 

«Центральный»;  

 обеспечить системное  повышение квалификации и профессиональное 

развитие педагогических работников для работы с одаренными 

детьми; 



 обеспечить условия для участия одаренных детей в мероприятиях 

межмуниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней;   

 обеспечить адресную поддержку, тьюторское, психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 создать систему оперативного сбора информации о выполнении 

показателей результата реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Томской области и ВЦП 

«Одаренные дети» согласно техническому заданию ММЦ в 

соответствующей группе муниципального образования 

«Центральный». 

 

3. Направления деятельности ММЦ. 

3.1. Разработка и реализация программ, ориентированных на выявление, 

сопровождение и развитие одаренных детей, в том числе программ 

тьюторского, психолого-педагогического сопровождения. 

3.2. Организация стажировок, лекционных и практических курсов, 

исследовательских и проектных сессий, профильных смен и др. по 

разным направлениям для одаренных и талантливых детей и молодежи в 

ведущих (инновационных) образовательных учреждениях, в том числе в 

регионах Российской Федерации и за рубежом (академическая 

мобильность). 

3.3. Подготовка одаренных обучающихся и организация их участия в 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др.   

3.4. Оказание адресной поддержки и социального сопровождения одаренных 

и талантливых детей и молодежи (премии, стипендии, гранты, др.). 

3.5. Разработка и проведение мониторинговых исследований и диагностики 

одаренных обучающихся. 

3.6. Создание материально-технической базы в соответствии с содержанием 

деятельности ММЦ по направлениям проекта, прошедшего экспертную 

оценку в рамках конкурсного отбора. 

3.7. Разработка нормативной базы, обеспечивающей эффективность системы 

выявления, сопровождения одаренных детей (приказы, положения,   

бизнес-план, проекты договоров с партнерами и др.). 

3.8. Организация повышения квалификации педагогических работников, 

работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в 

различных формах (не менее 36 ч. на 1 человека). 

3.9. Научно-методическое обеспечение деятельности ММЦ (разработка 

образовательных программ, методических рекомендаций, программ 

мониторингов, коррекционных программ, диагностических материалов 

по выявлению и сопровождению одаренных детей и т.п.). 



3.10. Проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, 

семинаров, мастер-классов, тренингов  и др.) по актуальным проблемам 

теории и практики педагогики одаренности. 

3.11. Привлечение ведущих российских и зарубежных специалистов в области 

образовательных программ для одаренных детей. 

3.12. Участие в выставках с презентацией продуктов творческой, научно-

технической, проектной, исследовательской деятельности одаренных 

детей (региональная выставка научно-технического творчества детей, 

выставки в рамках ежегодного Фестиваля педагогических идей и 

инновационных разработок, участие в региональной экспозиции на 

всероссийских выставках, др.). 

3.13. Подготовка и издание публикаций педагогов по теме выявления и 

сопровождения одаренных детей в СМИ, сборниках конференций; 

методических и учебных пособий, исследовательских и просветительских 

трудов. 

3.14. Организация мероприятий обмена опытом педагогов по теме выявления и 

сопровождения одаренных детей. 

3.15. Участие в разработке и систематическом наполнении портала для 

одаренных детей. 

3.16. Подготовка аналитических материалов и отчетов о деятельности ММЦ в 

соответствии с требованиями, установленными Департаментом общего 

образования Томской области и ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 

4. Структура управления и организация деятельности ММЦ. 

4.1. Реализация основных направлений деятельности ММЦ осуществляется 

на основании Соглашения о предоставлении в 2013 году иных 

межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей из областного бюджета бюджету 

муниципального образования, заключенного между муниципальным 

образованием, в котором действует ММЦ, и Департаментом общего 

образования Томской области,  технического задания,  утвержденного 

Департаментом общего образования Томской области. 

4.2. Общее руководство деятельностью региональной сети ММЦ 

осуществляет ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

Координацию деятельности региональной сети ММЦ осуществляет 

координатор, назначаемый директором ОГБУ «Региональный центр 

развития образования».  

4.3. Координатор регулирует деятельность сети ММЦ совместно со 

специалистами, ответственными за реализацию направления «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» национальной образовательной 



инициативы «Наша новая школа» в муниципалитете, назначенными 

муниципальным органом управления образования.  

4.4. Общее руководство деятельностью ММЦ осуществляет директор 

образовательной организации, на базе которой создан ММЦ. 

Координацию деятельности ММЦ осуществляет координатор, 

назначаемый директором образовательной организации.  

4.5. Координатор ММЦ предоставляет ежеквартальные и годовой отчеты о 

выполнении показателей реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в Томской области и ВЦП «Одаренные 

дети» в ОГБУ «Региональный центр развития образования». Отчеты 

содержат количественные показатели и аналитические материалы о ходе 

и результатах выполнения технического задания ММЦ на территории 

соответствующей группы муниципальных образований. 

 

5. Финансовое обоснование деятельности ММЦ. 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности ММЦ осуществляется из бюджета 

Томской области путем предоставления муниципальному образованию 

иных межбюджетных трансфертов. Целевое назначение межбюджетного 

трансферта – на организацию системы выявления, сопровождения 

одаренных детей путем создания межмуниципального образовательного 

центра по работе с одаренными детьми, являющегося структурным 

подразделением образовательной организации-победителя конкурсного 

отбора, утвержденной  распоряжением Департамента общего образования 

Томской области «Об итогах конкурсного отбора муниципальных 

образовательных организаций Томской области на организацию системы 

выявления, сопровождения одаренных детей» от 05.11.2013 № 1005-р. 

5.2. ММЦ «Центральный», созданный на базе МБОУ Академического лицея, 

победитель конкурсного отбора направляет средства на укрепление 

материально-технической базы, проведение мероприятий в соответствии 

с бизнес-планом реализации проекта ММЦ (приложение №2). 

  



Приложение № 1. 

 
  



 

Приложение № 3 

к распоряжению Департамента 

общего образования Томской области 

от05.11.2013  № 1005-р 

 

 СПИСОК 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 5 городского округа Стрежевой (по группе 

муниципальных образований «Отдаленный северный). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Академический лицей г. Томска (по группе муниципальных образований 

«Центральный»). 

3. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования детей 

«Планирование карьеры» г. Томска (по группе муниципальных образований 

«Центральный»). 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 

6 г. Томска (по группе муниципальных образований «Центральный»). 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1» (по группе 

муниципальных образований «Юго-западный»). 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей» 

Первомайского района (по группе муниципальных образований 

«Правобережный»). 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зональненская средняя общеобразовательная школа» Томского района (по 

группе муниципальное образование Томский район). 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 80» ЗАТО Северск (по группе «Закрытое 

административно-территориальное образование»). 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Колпашево (по группе муниципальных 

образований «Северный»). 
 

 
 


