
ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом центре развития одаренности обучающихся

(далее - Положение)

I. Общие положения
I.1. Научно-методический  центр  развития  одаренности  обучающихся

является  структурным  подразделением  Республиканского  ресурсного центра
системы  образования  государственного  автономного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  Институт  развития
образования  Республики  Башкортостан  (далее  -  ГАУ  ДПО  ИРО  РБ),
осуществляющим  научно-методическое,  информационно-аналитическое
обеспечение  выявления  и  поддержки  обучающихся,  проявивших  выдающиеся
способности.

I.1.1. Центр  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации;  Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан»;  нормативными  правовыми  актами  Правительства  Российской
Федерации,  Правительства  Республики  Башкортостан;  приказами  и  другими
подзаконными актами (методические рекомендации, письма, правила, инструкции
и др.) Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования  Республики  Башкортостан;  уставом,  правилами  внутреннего
трудового  распорядка  ГАУ ДПО ИРО РБ,  настоящим Положением и  другими
локальными правовыми актами.

I.2. Центр подчиняется ректору ГАУ ДПО ИРО РБ. Деятельность Центра
непосредственно  курируют  директор  Республиканского  ресурсного центра
системы образования, проректор по научной и инновационной работе ГАУ ДПО
ИРО РБ.

I.3. Центр  возглавляет  директор,  который  назначается  приказом  ГАУ
ДПО ИРО РБ. 

I.4. В  состав  Центра  входят:  директор,  заместитель  директора,  главные
специалисты, старшие методисты.

I.5. Директор  Центра  представляет  структурное  подразделение  по
вопросам, относящимся к его компетенции, принимает решения в соответствии
с должностными обязанностями, осуществляет контроль за работой сотрудников,
планирует, организует, координирует, анализирует деятельность Центра.

I.6. Центр  ведёт  документацию  в  соответствии  с  утверждёнными
номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству. Исходящие документы
готовятся за подписью ректора и (или) проректора по научной и инновационной
работе с использованием фирменных бланков, штампа, печати ГАУ ДПО ИРО РБ.
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II. Основные цели и задачи
II.1. Целью  деятельности  Центра  является научно-методическое

сопровождение деятельности педагогов по работе с обучающимися, проявившими
выдающиеся способности.

II.2. Задачи Центра:
2.2.1. информационно-аналитическое  обеспечение  системы  работы  с

обучающимися, проявившими выдающиеся способности;
2.2.2.  совершенствование  профессиональных  компетенций  педагогов,

работающих с обучающимися, проявившими выдающиеся способности; 
2.2.3.  организация  сетевого  взаимодействия  Центра  с  ОО,  вузами,  с

учреждениями, работающими с одаренными детьми; 
2.2.4.  научно-методическое,  организационно-информационное

сопровождение Всероссийской олимпиады школьников;
2.2.5. научно-методическое, организационное сопровождение дистанционной

электронной школы по подготовке к ВОШ;
2.2.6.  организационно-методическое  сопровождение  олимпиадного

движения, состязаний. 

III. Функции Центра
3. Центр,  в  соответствии  с  возложенными  на  него  задачами,

осуществляет следующие функции:
3.1. формирует  план  мероприятий  Центра  по  организации  работы  с

детьми, проявившими выдающиеся способности;
3.2. формирует банк данных педагогов-новаторов;
3.3.  формирует  банк  данных  обучающихся,  проявивших  выдающиеся

способности;
3.4. формирует банк данных образовательных организаций, подготовивших

победителей  и  призёров  олимпиадного  движения  регионального  и
заключительного этапов ВОШ;

3.5. проводит мониторинг и анализ эффективности сетевого взаимодействия
участников,  работающих  с  одаренными  детьми  и  подростками,  молодыми
талантами;

3.6.  разрабатывает  и  реализует  дополнительные  профессиональные
программы повышения квалификации педагогов по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся, проявивших выдающиеся способности;

3.7.  организует  и  проводит  вебинары,  семинары,  круглые  столы,  мастер-
классы,  научно-практические  конференции  для  педагогов,  работающих  с
обучающимися, проявившими выдающиеся способности; 

3.8.  осуществляет  научно-методическое  сопровождение  разработки
авторских программ по развитию одаренности обучающихся;

3.9.  создаёт сеть и организует сетевое взаимодействие ресурсных школ по
работе с обучающимися, проявившими выдающие способности;

3.12.  организует  информационно-организационное  сопровождение  участия
обучающихся,  проявивших  выдающиеся  способности,  в  олимпиадах  ведущих
вузов РФ; 
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3.13.  организует  научно-методическое  сопровождение  работы
муниципальных центров развития одаренности;

3.14.  организует  сотрудничество  с  центрами одаренности регионального  и
федерального уровней («Сириус», «Путь к Олимпу», «Сколково» и др.). 

3.15. осуществляет организационное сопровождение школьного этапа ВОШ;
3.16.  осуществляет  организационно-методическое  сопровождение

муниципального этапа ВОШ;
3.17.  осуществляет  организационное,  информационное,  методическое  и

технологическое сопровождение регионального этапа ВОШ;
3.18.  осуществляет  организационное  и  методическое  сопровождение

заключительного этапа ВОШ;
3.19.  организует  организационное,  информационное,  методическое  и

технологическое сопровождение дистанционной электронной школы;
3.20.  осуществляет  координацию  взаимодействия  участников

республиканской сети; 
3.21. проводит обучение сетевых преподавателей, сетевых тьюторов, сетевых

тренеров; 
3.22. организует индивидуализацию обучения участников ВОШ;
3.23. осуществляет организационно-методическое сопровождение олимпиад

различного уровня; 
3.24.  организует  научно-методическое  сопровождение  конкурса  научно-

исследовательских работ учащихся в рамках Малой академии наук;
3.25.  осуществляет  организационно-методическое  сопровождение

чемпионатного движения Абилимпикс;
3.26. осуществляет организационно-методическое сопровождение конкурсов,

турниров, состязаний; 
3.27. разрабатывает  информационные,  научно-методические  материалы,

сборники по направлению деятельности Центра;
3.28. размещает  в  установленные  сроки  обобщенные  сведения  об

обучающихся,  проявивших  выдающиеся  способности,  в  государственном
информационном ресурсе;

3.29. размещает  на  официальном сайте  ГАУ ДПО ИРО РБ информацию
о планируемых, проводимых мероприятиях и их результатах;

3.30. оказывает методическую, консультативную помощь образовательным
организациям, органам местного самоуправления, осуществляющим управление
в сфере образования, по вопросам, отнесенным к компетенции Центра;

3.31. обеспечивает  своевременное  выполнение  плана  работы  Центра  и
заданий ректората.

IV. Права и ответственность
4.1. Центр имеет право:
4.1.1. разрабатывать, участвовать в разработке проектов распорядительных

актов, программ по вопросам компетенции Центра;
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4.1.2. запрашивать  у  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  образовательных  учреждений,  организаций
информацию, необходимую для осуществления возложенных полномочий;

4.1.3. участвовать  в  совещаниях,  семинарах,  вебинарах,  конференциях,
отнесенных к компетентности Центра;

4.1.4. принимать участие в проектах, реализуемых ГАУ ДПО ИРО РБ;
4.1.5. безвозмездно  пользоваться  всеми  методическими  и  научными

услугами ГАУ ДПО ИРО РБ;
4.1.6. представлять  ГАУ  ДПО  ИРО  РБ  в  установленном  порядке  по

вопросам,  относящимся  к  компетенции  Центра,  во  взаимоотношениях
с  муниципальными,  государственными  органами,  а  также  другими
организациями;

4.1.7. давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, входящим в
компетенцию Центра;

4.2. Директор  Центра  несет  персональную  ответственность  перед
ректором за:

4.2.1. своевременное  и  качественное  выполнение  задач  и  функций,
предусмотренных  настоящим  Положением  и  обязанностей,  предусмотренных
должностными обязанностями;

4.2.2. нарушение  действующего  законодательства  и  локальных  правовых
актов;

4.2.3. сохранение конфиденциальной информации, ставшей ему известной
в связи с исполнением должностных обязанностей;

4.3. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность
сотрудников Центра определяются трудовыми договорами работников.

4.4. Сотрудники Центра несут персональную ответственность за:
4.4.1.  полноту,  достоверность  и  актуальность  сведений,  внесенных

в федеральную и республиканскую информационные системы;
4.4.2.  выполнение  требований  по  защите  конфиденциальной информации

(олимпиадные задания, персональные данные и др.).

V. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями,
организациями

5.1. Центр  взаимодействует  с  ректоратом  и  структурными
подразделениями  ГАУ  ДПО  ИРО  РБ,  Министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации,  органами  государственной  власти  Республики
Башкортостан,  органами  местного  самоуправления,  осуществляющими
управление  в  сфере  образования,  образовательными,  общественными
организациями, в рамках возложенных полномочий, определенных уставом ГАУ
ДПО ИРО РБ и настоящим Положением.


