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                  I.Основные положения 

 
1.1. Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми (далее – Центр) 

является структурным подразделением  КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» (да-
лее – Колледж). 

1.2. Центр руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Фе-
дерации и Красноярского края, Уставом Колледжа, Государственной программой Краснояр-
ского края «Развитие образования», внутренними локальными актами. 

1.3. Центр может выступать базой практики - площадкой для подготовки будущих пе-
дагогов к работе с одаренными детьми. 

1.4. Центр подчиняется директору Колледжа. 

1.5. Центр возглавляет руководитель, назначаемый директором из числа высококва-
лифицированных работников, имеющих высшее педагогическое образование и опыт практи-
ческой деятельности в сфере образования.  

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

1.7.  В состав Центра входят: руководитель Центра, методист, техник. 

Все сотрудники Центра назначаются на должность  и освобождаются от должности 
приказом директора Колледжа по согласованию с руководителем Центра.  

Состав сотрудников Центра определяется штатным расписанием Колледжа. 

 

 II. Основные задачи  

2.1. Информационное, организационное, психологическое сопровождение работы с 
одаренными детьми и их родителями на территории западной группы районов Красноярско-
го края по направлениям: 

- естественнонаучное, 

- физико-математическое,  

- гуманитарное. 
2.2. Проведение мониторинга муниципальных образований о состоянии дел по орга-

низации работы с одаренными детьми на территории западной группы районов Краснояр-
ского края. 

2.3. Обеспечение индивидуального сопровождения интеллектуально одаренных 
школьников, в том числе победителей Всероссийской олимпиады школьников, лидеров 
круглогодичных школ. 

2.4. Создание условий для развития образовательного пространства на территории 
западной группы районов Красноярского края. 

2.5. Подготовка будущих педагогов к работе с одаренными детьми 

 

 III. Функции  

3.1. Изучение актуального зарубежного и российского опыта работы с одаренными 
детьми.  



 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Шифр  
документа 

СМК 

П-5.5-12-2016 СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Положение о межрайонном ресурсном центре  
по работе с одаренными детьми  

 

Стр. 3 из 7 
 

 

3.2. Мониторинг муниципальных образований западной группы районов Краснояр-
ского края по вопросам организации работы с одаренными детьми.  

3.3. Обеспечение контроля послемодульного сопровождения лидеров интенсивных 
школ. 

3.4. Обеспечение взаимодействия муниципальных образований  и Центра в разработке 
и реализации программ сопровождения интеллектуально одаренных школьников. 

3.5. Выявление, обобщение и тиражирование опыта педагогов западной группы рай-
онов Красноярского края по работе с одаренными детьми. 

3.6. Привлечение ведущих педагогов края, педагогических команд других организа-
ций и объединений к реализации дополнительных общеобразовательных программ, интен-
сивных школ, олимпиад, конкурсов  и др. 

3.7. Систематическое пополнение базы данных «Одаренные дети Красноярья». 

3.8. Предоставление необходимой информации на краевой портал по работе с одарен-
ными детьми. 

3.9. Предоставление базы практики, обеспечение методического и организационного 
сопровождения студентов в работе с одаренными детьми в рамках внеурочной практики.   

 

 IV. Права и обязанности 

Для осуществления своих функций Центр имеет право: 

4.1.  Подавать заявки на обеспечение различных работ, проводимых Центром. 

4.2.  Взаимодействовать с внешними организациями по вопросам, входящим в компе-
тенцию Центра. 

4.3.  Участвовать в семинарах и конференциях по проблемам организации работы с 
одаренными детьми. 

4.4.  Повышать профессиональный уровень сотрудников Центра посредством обуче-
ния в специализированных учебных организациях. 

4.5.  Принимать участие в проектах, реализуемых министерством образования  Крас-
ноярского края. 

 Работники Центра обязаны: 

4.6. Выполнять требования законодательства РФ, администрации Колледжа, касаю-
щихся сферы деятельности центра; 
4.2.2.Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором; 

           4.7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда 

и пожарной безопасности; 

           4.8. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

 

 V. Ответственность 

5.1. Руководитель Центра: 
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- планирует и организует деятельность Центра; 
- взаимодействует с территориями; 
- подбирает сотрудников и распределяет должностные обязанности между ними; 
- осуществляет контроль за исполнением сотрудниками Центра должностных обязан-

ностей; 
- вносит предложения директору Колледжа о премировании и поощрении сотрудни-

ков Центра; 

- отчитывается о деятельности Центра перед директором Колледжа. 
5.2. Руководитель Центра несет персональную ответственность  

за деятельность Центра. 

           5.3.  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, материальную ответст-
венность за вверенные им ценности, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации, договором о материальной ответственности. 

 

VI. Взаимоотношения 

6.1. В процессе решения задач, поставленных перед Центром, выполнения возложен-

ных на него функций, Центр взаимодействует с другими структурными подразделениями и 

должностными лицами Колледжа, а также образовательными организациями и управлениями 

образованием западной группы районов Красноярского края. 
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