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Настоящее положение устанавливает статус и регламентирует деятельность межрайонного 
ресурсного центра по работе с одаренными детьми краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Енисейский педагогический колледж» (далее 
- Центр).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Центр является структурным подразделением краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Енисейский педагогический колледж» (далее - 
Колледж).

1.2 Центр руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края. Уставом Колледжа, Положением о краевом ресурсном центре, приказами, 
инструкциями и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность структурных 
подразделений Колледжа, и действует на основании положения о Центре.

1.3 Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными 
учреждениями муниципальных образований Красноярского края (г. Енисейск, г. Лесосибирск, 
Енисейский район, Казачинский район, Пировский район, Мотыгинский район, Северо - 
Енисейский район), краевым государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования») и другими образовательными и научными учреждениями, 
ассоциациями, занимающимися выявлением, поддержкой и сопровождением детских талантов и 
одаренных школьников.

1.4 Центр является базой практики для подготовки будущих педагогов к работе с 
одаренными детьми.

1.5 Изменения положения о Центре утверждаются приказом директора Колледжа
1.6 Центр может быть ликвидирован на основании решения общего собрания трудового 

коллектива Колледжа.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1 Создание системы выявления, сопровождения (информационного, организационного, 
психологического) и поддержки интеллектуально в регионе Красноярского края (г. Енисейск, г. 
Лесосибирск, Енисейский район, Казачинский район, Пировский район, Мотыгинский район, 
Северо - Енисейский район).

2.2 Приближение высококачественной образовательной услуги для одаренных детей по 
трем направлениям (естественнонаучное, физико-математическое, гуманитарное) к потребителям 
услуг (школьники, педагоги, родители) независимо от места их проживания.

2.3. Обеспечение возможности участвовать одаренным детям Красноярского края
(г. Енисейск, г. Лесосибирск, Енисейский район, Казачинский район, Пировский район, 
Мотыгинский район, Северо - Енисейский район ) в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
турнирах регионального уровня.

2.4. Подготовка ежегодного аналитического отчета о состоянии дел в регионе 
Красноярского крае (г. Енисейск, г. Лесосибирск, Енисейский район, Казачинский район, 
Пировский район, Мотыгинский район, Северо - Енисейский район), по работе с детскими 
талантами и одаренными детьми.



3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

3.1 Содействие выявлению одаренных учащихся на территории районов Красноярского края 
посредством анализа результатов участия детей в школьном и муниципальном этапах краевых 
конкурсных мероприятий (олимпиады, научно-практические конференции учащихся, турниры, 
конкурсы, состязания, смотры и др.).

3.2 Проведение специальных мероприятий (сессий, конкурсов, соревнований, фестивалей), 
направленных на диагностику, поддержку и развитие актуальных и потенциальных способностей, 
личностных свойств школьников, на развитие мотивации, интереса к деятельности.

3.3 Разработка совместно с преподавателями интенсивных школ по итогам индивидуальных 
программ для сопровождения лидеров школ и осуществление контроля над их реализацией.

3.4 Предоставление образовательных услуг через реализацию технологий дистанционного 
образования, привлечение ведущих преподавателей края, педагогических команд для проведения 
цикла краткосрочных интенсивных школ.

3.5 Изучение, систематизация и отбор методической литературы, методик работы, 
диагностического инструментария, исследований, проводимых по работе с детскими талантами и 
одаренными детьми.

3.6 Оказание методической помощи образовательным учреждениям Красноярского края по 
вопросам нормативно-правового и психолого-педагогического обеспечения работы с детскими 
талантами и одаренными детьми.

3.7 Включение студентов педагогического колледжа во все виды деятельности Центра за 
счет программ педагогической практики.

3.8 Выявление и оказание методической помощи начинающим педагогам в овладении 
технологиями работы с одаренными детьми.

3.9 Предоставление материалов на объединенный краевой портал по работе с детскими 
талантами и одаренными детьми.

3.10 Администрирование и сопровождение базы данных одаренных детей Красноярского 
края в рамках закрепленных обязательств.

3.11 Содействие сетевому взаимодействию образовательных учреждений севера 
Красноярского края по вопросам работы с детскими талантами и одаренными детьми.

3.12 Во взаимодействии с краевым государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 
специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» и другими образовательными и научными 
учреждениями, ассоциациями проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов, 
лекториев и других мероприятий по поддержке профессионального развития специалистов, 
работающих с одаренными и талантливыми детьми и их родителями.

4. ПРАВА

Для осуществления своих функций Центр имеет право:
4.1 Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора Колледжа проекты 

распорядительных документов, другой документации в пределах компетенции Центра.
4.2 Подавать заявки на обеспечение различных работ, проводимых Центром.
4.3 Взаимодействовать с внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра.
4.4 Участвовать в семинарах и конференциях всех уровней по проблемам организации 

работы с детскими талантами и одаренными детьми.



4.5 Повышать профессиональный уровень сотрудников Центра посредством обучения в 
специализированных учебных организациях.

4.6 Принимать участие в мероприятиях, проводимых Колледжем.
4.7 Привлекать студентов и преподавателей Колледжа для работы с одаренными детьми.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

5.1 Центр подчиняется директору Колледжа.
5.2 Структура и штат Центра формируются с учетом объемов и особенностей работы 

Центра
и утверждаются директором Колледжа.

5.3 Центр возглавляет руководитель, назначаемый директором Колледжа из числа 
высококвалифицированных работников, имеющих высшее педагогическое образование и 
значительный опыт практической деятельности в сфере образования.

5.4 В случае временного отсутствия руководителя Центра его обязанности исполняет лицо, 
уполномоченное в установленном действующим законодательством порядке.

5.5 Руководитель Центра:
- планирует и организует деятельность Центра;
- подбирает сотрудников и распределяет должностные обязанности между ними;
- осуществляет контроль за исполнением сотрудниками Центра должностных обязанностей, 

должностных регламентов и соблюдением ими служебной дисциплины, правил внутреннего 
(служебного) распорядка;

- вносит предложения директору Колледжа:
- о кандидатурах сотрудников Центра на утверждение,
- о премировании сотрудников Центра за выполнение особо важных и сложных заданий,
- о поощрении и награждении сотрудников Центра,
- о применении и снятии с сотрудников Центра дисциплинарных взысканий,
- о графике отпусков сотрудников Центра,
- по иным вопросам служебной деятельности Центра;
- отчитывается о деятельности Центра перед директором Колледжа.
5.6 Все сотрудники Центра назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора Колледжа. Состав сотрудников Центра определяется штатным расписанием 
Колледжа

5.7 Руководитель Центра несет персональную ответственность за деятельность Центра

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Сотрудники Центра в своей работе руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 
края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами 
министерства образования и науки Красноярского края, Уставом Колледжа, настоящим 
положением, должностными инструкциями, приказами и распоряжениями директора Колледжа.

6.2 Центр несет коллективную ответственность за качество и своевременность решения 
поставленных перед Центром задач, предусмотренную Правилами внутреннего распорядка 
Колледжа, Уставом Колледжа, настоящим положением и должностными инструкциями.

6.3 Сотрудники Центра несут индивидуальную ответственность за соблюдение трудовой 
дисциплины, качество и своевременность решения поставленных перед ними задач, 
предусмотренную Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Уставом Колледжа, настоящим 
положением и должностными инструкциями.



6.4 Сотрудники Центра несут индивидуальную материальную ответственность за 
вверенные им ценности, предусмотренную законодательством Российской Федерации, договором 
о материальной ответственности.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Качество организации и проведения сессий интенсивных школ по интеллектуального 
направлений в соответствии с целевыми показателями программы (2 ежегодных школ по 50 
участников, 2 школы по 30 участников).

7.2 Доля детей образовательных учреждений Приенисейских районов края, получивших 
услугу выявления и сопровождения по программам Центра, от общего количества талантливых 
детей, курируемых методистами Центра и зарегистрированных в краевой базе данных.

7.3 Доля детей, принявших участие в мероприятиях краевого и всероссийского уровня, от 
общего количества детей школьного возраста, проживающих в территориальном образовании.

7.4 Количество одаренных детей, имеющих индивидуальную программу сопровождения, 
курируемых специалистами Центра.

7.5 Своевременное предоставление информации на объединенный краевой портал по 
работе с одаренными детьми и в краевую базу данных одаренных детей Красноярского края

7.6 Доля студентов колледжа, вовлеченных в деятельность Центра от общего количества 
студентов

7.7 Качество ежегодного аналитического отчета «Работа с детскими талантами и 
одаренными детьми в Приенисейских районах Красноярского края».

7.8 Количество обращений граждан и качество ответов на запросы информации.


