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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ 
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  порядок

организации  и  содержание  деятельности  образовательной  организации  в
качестве муниципального ресурсного центра поддержки одаренных детей.

1.2. Муниципальным ресурсным центром может стать образовательная
организация,  достигшая  высоких  педагогических  результатов,  обладающая
потенциалом  для  трансляции  инновационного  опыта  по  направлениям,
значимым для развития системы образования Республики Башкортостан.

1.3. Муниципальный  ресурсный  центр  обеспечивает  удовлетворение
потребностей  одаренных  обучающихся,  их  родителей,  педагогов
образовательных учреждений и  всех заинтересованных лиц в  нормативно-
правовом,  информационном,  научно-методическом  обеспечении  работы  с
одаренными детьми.

1.4.  В  своей  деятельности  Муниципальный  ресурсный  центр
руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об  образовании»,  Указами  и  распоряжениями  Президента  Российской
Федерации,  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации,  Министерства  образования  Республики  Башкортостан,
«Концепцией  развития  молодых  талантов  в  Республике  Башкортостан»,
нормативными  документами  муниципалитета,  приказами  образовательной
организации, а также настоящим Положением.

1.5.  В  качестве  ресурсной  базы  муниципального  ресурсного  центра
рассматриваются:

- материально-техническое обеспечение;
- информационно-коммуникационное обеспечение;
-  информационно-образовательные  ресурсы,  банки  и  базы  данных,

периодические  издания,  учебники,  учебные  пособия,  программно-
методические  материалы,  медиафонды,  учебная  техника  и  наглядные
пособия, web-ресурсы;

- кадровые ресурсы.
1.6.  Муниципальный  ресурсный  центр  несет  ответственность  в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  за
соответствие  разрабатываемых  им  проектов  и  программ,  а  также
применяемых  форм,  методов  и  средств  психологического-педагогического
сопровождения  образовательного  процесса  возрастным  психофизическим



особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей,
требованиям охраны их жизни и здоровья.

2. Цели и задачи деятельности муниципального ресурсного центра 
2.1. Целью деятельности муниципального ресурсного центра  является

создание  оптимальных  условий  для  выявления,  обучения,  развития,
воспитания  и  социализации  одаренных  детей,  поддержки  педагогов,
формирования  единого  информационно-образовательного  пространства,
обеспечивающего научно-методическую и информационно-технологическую
базу для работы с одаренными детьми.

2.2. Задачи деятельности муниципального ресурсного центра:
-  формирование  ресурсной  базы  по  работе  с  одарёнными  детьми  в

муниципалитете,  включающей  нормативно-правовое,  информационное,
методическое и программное обеспечение; 

- выявление и диагностика одаренных детей;
-  организационно-методическая  поддержка  и  психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей и педагогов;
- создание банка данных одаренных детей и педагогов-новаторов;
-  научно-методическое  сопровождение  муниципальной  программы

поддержки одаренных детей;
-  обобщение  и  распространение  имеющегося  передового

педагогического опыта в работе с одаренными детьми;
- развитие научно- исследовательской и проектной деятельности; 
-  оказание  методической  поддержки  педагогическим  работникам

муниципальных образовательных организаций по внедрению в практику их
работы новых  образовательных  технологий и  форм работы с  одаренными
детьми;

-  содействие  росту  профессионального  мастерства  педагогических
работников в вопросах организации работы с одаренными детьми;

- создание сетевых сообществ педагогов-новаторов;
- содействие в реализации проектов федерального, республиканского и

муниципального значения, направленных на развитие и совершенствование
работы с одаренными детьми.

3. Порядок организации деятельности муниципального ресурсного
центра 

3.1.  Муниципальный  ресурсный  центр  создается  приказом
муниципального органа управления образованием.

3.2.  Муниципальный  ресурсный  центр  создается,  реорганизуется  и
ликвидируется по согласованию с Министерством образования Республики
Башкортостан.

3.3.  Управление  деятельностью  муниципального  ресурсного  центра
осуществляет руководитель образовательной организации, на базе которого
он создан.



3.4. Муниципальный ресурсный центр осуществляет свою деятельность
во  взаимодействии  с  органами  управления  образованием  муниципалитета,
Научно-методическим  центром  развития  одаренности  обучающихся  ГАУ
ДПО  ИРО  РБ,  образовательными  учреждениями,  педагогическими,
научными,  общественными  и  другими  организациями  по  вопросам  своей
компетенции.

4. Основные функции и содержание деятельности муниципального
ресурсного центра

4.1. Муниципальный ресурсный центр в соответствии с возложенными
на  него  задачами  осуществляет  функции  планирования,  организации,
координации  и  анализа  деятельности  по  направлениям,  значимым  для
развития муниципальной системы образования.

4.2. Муниципальный ресурсный центр осуществляет свою деятельность
в  соответствии  с  программой  деятельности  муниципального  ресурсного
центра. 

4.3.  Основными  содержательными  компонентами  деятельности
муниципального ресурсного центра являются:

-  выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  передового
педагогического  опыта  в  вопросах  организации  работы  с  одаренными
детьми;

-  изучение  информационных  и  образовательных  потребностей
субъектов  образовательного  процесса  в  вопросах  организации  работы  с
одаренными детьми методом анкетирования,  проведения социологического
опроса, диагностики;

-  разработка  и  внедрение  в  образовательный  процесс  (апробация)
инновационных  образовательных  программ  и  новых  образовательных
технологий в работе с одаренными детьми, 

-  организация  и  реализация  индивидуальных  образовательных
маршрутов одаренных детей, их тьюторская поддержка;

-  организация  психолого-педагогического  сопровождения  одаренных
детей;

-  подготовка  и  проведение  конференций,  совещаний,  семинаров,
мастер-классов, конкурсов; 

- организация научно-исследовательской и проектной деятельности;
-оказание консультационной, методической помощи образовательным

организациям по вопросам организации работы с одаренными детьми;
-  подготовка  методических  рекомендаций  по  направлениям

деятельности муниципального ресурсного центра;
-  установление  и  развитие  сетевого  взаимодействия  в  рамках

программы деятельности муниципального ресурсного центра;
-  организация  работы  на  информационно-образовательном  портале

«Одаренные дети Республики Башкортостан»; 
-  осуществление  мониторинга  реализуемой  программы  деятельности

муниципального ресурсного центра.



5. Отчетная деятельность муниципального ресурсного центра 
5.1.  Муниципальный  ресурсный  центр  разрабатывает  программу

деятельности центра.
5.2.  С  целью  реализации  программы  деятельности  муниципальный

ресурсный центр ежегодно разрабатывает календарный план.
5.3.  Муниципальный  ресурсный  центр  ежегодно  готовит

аналитическую справку о своей деятельности и представляет в Министерство
образования  Республики  Башкортостан  и  Научно-методический  центр
развития одаренности обучающихся ГАУ ДПО ИРО РБ. 

5.4. Муниципальный ресурсный центр создает свой сайт или страницу
на сайте той образовательной организации, на базе которой он создан.

6.  Финансирование  деятельности  муниципального  ресурсного
центра

6.1. Деятельность Ресурсного центра обеспечивается за счет текущего
бюджетного  финансирования  согласно  смете  расходов  и  штатному
расписанию.

6.2.  Допускаются  внебюджетные  источники,  основанные  на
выполнении договорных работ, оказании услуг населению и т.д.

6.3.  Муниципальный  ресурсный  центр  обладает  преимущественным
правом на получение дополнительных бюджетных финансовых средств.


