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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р), Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 

2012 г. Пр-827).  

 1.2. В своей деятельности муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр системы образования муниципального 

образования Кореновский район» (далее - ИМЦ) руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Действующим законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Краснодарского края, локальными актами 

управления образования администрации муниципального образования 

Кореновский район, "Дорожная карта" - "Обеспечение подхода к раннему 

выявлению интеллектуально одаренных детей, организация поддержки на 2018-

2020 годы".  

 1.3. ИМЦ является Центром по организации работы с интеллектуально 

одаренными детьми муниципального образования Кореновский район. 

 1.4. Деятельность ИМЦ направлена на организацию сопровождения 

одаренных детей по следующим направлениям: 

-мероприятия нормативно-правового и организационного характера; 

-мероприятия, направленные на развитие кадровой обеспеченности работы с 

интеллектуально одаренными детьми; 

-мероприятия, направленные на повышение качества работы с интеллектуально 

одаренными детьми; 

-мероприятия, направленные на информационно-техническое сопровождение и 

обеспечение работы с интеллектуально одаренными детьми; 

-мероприятия финансово-экономического характера. 

   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

2.1. Цель деятельности ИМЦ: организация выявления и сопровождения 

интеллектуально одаренных детей образовательных организаций 

муниципального образования Кореновский район. 

2.2. Задачи:  

• выявление одаренных учащихся;  

• разработка и реализация мероприятий, адресованных интеллектуально 

одарѐнным детям (в т.ч. в каникулярный период времени);  

• психолого-педагогическое сопровождение детей, проявляющих признаки 

одаренности на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций 



Кореновского района и социального партнерства различных образовательных 

учреждений и организаций (в т.ч. профессиональная ориентация);  

• создание условий для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала 

детей, проявляющих признаки одаренности;  

• организация подготовки и участия одаренных детей в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней, организация исследовательской деятельности;  

• методическая и информационная поддержка муниципальных образовательных 

учреждений по проблемам сопровождения одаренных детей, создание условий 

для обмена опытом образовательных учреждений, отдельных педагогов по 

вопросам организации работы с одаренными детьми;  

• консультирование родителей;  

• создание и ведение муниципальной базы «Одаренные дети Кореновского 

района».  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. ИМЦ  по организации работы с интеллектуально одаренными детьми имеет 

право:  

- определять приоритеты деятельности ИМЦ и планировать работу в 

соответствии с выбранными приоритетами;  

-разрабатывать и реализовывать программы развития и деятельности ИМЦ  по 

организации работы с интеллектуально одаренными детьми;  

-открывать новые направления деятельности (при наличии условий и ресурсов;.  

- разрабатывать собственные нормативные и регламентирующие документы и 

материалы, согласовывать и утверждать их;  

-устанавливать и развивать сотрудничество с заинтересованными 

организациями и учреждениями, общественными объединениями, 

разрабатывать и реализовывать совместные проекты, программы, акции и т.п.  

3.2. ИМЦ  по организации работы с интеллектуально одаренными детьми 

обязан:  

- обеспечивать сопровождение интеллектуально одаренных детей Кореновского 

района на основе сетевого взаимодействия и социального партнерства 

образовательных и других организаций;  

- своевременно и качественно представлять отчеты о деятельности ИМЦ с 

интеллектуально одаренными детьми;  

- вести районную базу «Одаренные дети Кореновского района».  

 

4. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

4.1. При осуществлении своих функций ИМЦ взаимодействует с другими 

организациями на основе нормативных и регламентирующих документов и 

планов работ;  

4.2. Для повышения эффективности достижения целей и задач ИМЦ 

взаимодействует с общеобразовательными учреждениями Кореновского 

района, учреждениями дополнительного образования детей Кореновского 



района, учреждениями профессионального образования и иными 

учреждениями и организациями.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Дополнения и изменения в настоящее положение вносятся Методическим 

Советом на базе ИМЦ.  


