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ПОЛОЖЕНИЕ
«Центра одаренных детей Тульской области»

Настоящее положение устанавливает статус и регламентирует
деятельность Центра одаренных детей Тульской области (далее - Центр).
Раздел 1. Общие положения
1.1. Центр является структурным подразделением ГУДО ТО «Тульская
областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля».
1.2. Центр руководствуется в своей деятельности международными актами в
области работы с одаренными детьми, защиты прав и законных интересов
ребенка, Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об
образовании», федеральными законами, Уставом учреждения, приказами,
инструкциями и другими нормативными актами, регламентирующими
деятельность структурного подразделения, и действует на основании
положения о Центре.
1.3. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
учреждениями дополнительного образования детей Тульской области,
занимающимися выявлением, поддержкой и сопровождением одаренных
детей в области музыкального искусства, учебно-методическим центром по
образованию и повышению квалификации ГУК ТО «Объединение центров
развития искусства, народной культуры и туризма».
1.4. Одарённость - это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми. Одарённый ребенок - это
ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений).
1.5. Центр является творческой лабораторией и базой практики,
организующей подготовку одарённых детей к концертам и конкурсам
музыкального искусства различных уровней, а также поиск, разработку
нового содержания образования, форм и методов по его внедрению.
Раздел 2. Основные цели и задачи деятельности Центра
2.1. Цель работы Центра: обеспечение условий для оптимального развития
и поддержки одарённых детей в творческой деятельности.
Задачи Центра:
2.2. Приближение качественной образовательной услуги для одарённых
детей по трем направлениям (вокальное, хоровое, инструментальное) к
потребителям услуг (учащиеся, педагоги, родители) независимо от места их
проживания.

2.3. Качественное
обновление содержания и организации работы с
одарёнными детьми в области искусств.
2.4. Увеличение количества детей, участвующих в творческих конкурсах,
фестивалях.
2.5. Увеличение доли выпускников из числа одарённых детей, поступивших в
высшие учебные заведения соответствующего профиля.
2.6. Выявление проблем по различным аспектам работы с одарёнными
детьми.
2.7. Рост профессионального мастерства педагогических работников региона.
2.8. Оказание методической поддержки преподавателям одарённых детей.
2.9. Участие в развитии учреждений дополнительного
образования,
работающих с одарёнными детьми, укрепление их учебно-методической
базы.
2.1О. Организация работы Центра по следующим профилям: фортепиано,
сольное пение, хоровое пение, струнно-смычковые инструменты, духовые и
ударные инструменты, народные инструменты.

Раздел 3. Функции работы Центра
Функции Центра:
3.1. Содействие выявлению одарённых учащихся на территории Тульской
области.
3.2. Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие
актуальных и потенциальных творческих способностей.
3.3. Предоставление образовательных услуг преподавателями высшей
квалификационной категории, в том числе преподавателями ГПОУ ТО «ТКИ
им.А.С.Даргомыжского», «НМК им.М.И.Глинки», «ТОККиИ», изучающими
проблемы детской одаренности, привлечение ведущих преподавателей
других регионов для проведения цикла мероприятий с одарёнными детьми на
базе Центра.
3.4. Изучение, систематизация и отбор методической литературы, методик
работы, диагностического инструментария, исследований, проводимых по
работе с одарёнными детьми.
3.5.Оказание методической помощи учреждениям дополнительного
образования Тульской области по вопросам нормативно-правового и
психолого-педагогического обеспечения работы с одарёнными детьми.
3.6. Оказание методической помощи преподавателям, работающим с
одарёнными детьми, и оказание им методической помощи.
3.7. Формирование региональной системы сетевого взаимодействия
учреждений дополнительного образования по вопросам работы с
одарёнными детьми.

3.8. Участие в мероприятиях, касающихся работы с одарёнными детьми, на
территории региона.
Раздел 4. Права и обязанности Центра

Для осуществления своих функций Центр имеет право:
4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора 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 различных уровней по
проблемам организации работы с одарёнными детьми.
4.5. Повышать профессиональный уровень сотрудников Центра посредством
обучения в специализированных учебных организациях.
Обязанности Центра:
4.6.
Центр
обязан
своевременно
информировать
учреждения
дополнительного образования Тульской области о новых тенденциях в
работе с одарёнными детьми, передовом практическом опыте.
4.7. В решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его
полноценного психического и психологического развития, наиболее полного
развития способностей и самореализации.
4.8. Обеспечивать сохранность конфиденциальных сведений, полученных в
результате диагностической, консультативной и других видов работ, если
ознакомление с ними не является необходимым для осуществления
педагогического, медицинского, социального или другого взаимодействия и
может нанести ущерб ребёнку или его окружению.
Раздел 5. Организационная

структура

5.1. Структура и штат Центра формируются с учетом объемов и
особенностей работы Центра и утверждаются директором ГУДО ТО
«Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля».
5.2. Центр возглавляет руководитель, имеющий высшее педагогическое
образование и опыт практической деятельности в сфере дополнительного
образования.
5.3. В случае временного отсутствия руководителя Центра его обязанности
исполняет лицо, уполномоченное в установленном действующим
законодательством порядке.
5.4. 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 ГУДО ТО «Тульская областная
детская
музыкальная
школа им. Г.З. Райхеля» о поощрении и награждении
сотрудников Центра.
5.5. Все сотрудники Центра назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом директора ГУДО ТО «Тульская областная
детская
музыкальная школа им. Г.З. Райхеля».
Раздел 6. Контроль и ответственность

6.1. Центр несет коллективную ответственность за качество и
своевременность
решения
поставленных
перед
Центром
задач,
предусмотренную Правилами внутреннего распорядка учреждения, Уставом,
настоящим положением и должностными инструкциями.
6.2. Сотрудники Центра несут индивидуальную ответственность за
соблюдение трудовой дисциплины, качество и своевременность решения
поставленных перед ними задач, предусмотренные Правилами внутреннего
распорядка учреждения, Уставом, настоящим положением и должностными
инструкциями.
6.3.
Сотрудники
Центра
индивидуальную
материальную
несут
ответственность
за
вверенные
им
ценности,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Раздел 7. Организация

образовательного

процесса

7.1. Обучаться в Центре имеют право дети в возрасте до 18 лет, обучающиеся
в организациях дополнительного образования Тульской области по
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области
музыкального
искусства,
а
также
в
учреждениях
среднего
профессионального образования Тульской области.
.:

7.2. Для обучения в Центре необходимо предоставить документы в
соответствии с Положением о порядке приема в Центр одаренных детей
Тульской области до 1 июня.
7.3. Зачисление в Центр происходит на конкурсной основе, в соответствии с
Положением о порядке приема в Центр одаренных детей Тульской области
не позже 29 августа.

7.4. Занятия в Центре начинаются 1 сентября. Обучение рассчитано на 1 год.
По желанию обучающиеся могут продолжить обучение.
7.5. Занятия проводятся 1 раз в месяц. В программу учебного дня входят
занятия
по
специальности,
теоретическим
предметам,
психолого
педагогическое сопровождение, посещение культурных мероприятий.
7.6. По завершению обучения в Центре выпускник получает сертификат, в
котором
указывается
профиль
обучения,
количество
полученных
консультационных часов.
Раздел 8. Критерии оценки результатов

деятельности

8.1. Качественное
обновление содержания и организации работы с
одаренными детьми в области музыкального искусства.
8.2. Доля детей, принявших участие в творческих мероприятиях, от общего
количества числа учащихся Центра.
8.3. Доля призовых мест в олимпиадах и конкурсах различных уровней от
числа участвующих детей.
8.4. Увеличение доли выпускников, поступивших в высшие учебные
заведения соответствующего профиля.
8.5. Рост профессионального
мастерства педагогических
работников
Тульской области.
8.6. Формирование информационной базы данных одаренных детей.
8.7. Отчетная деятельность проводится в соответствии с требованиями,
предусмотренными системой ДОД РФ и в сроки, предусмотренные планом
работы образовательной организации.
Раздел 9. Информационное обеспечение
9. !.Информационное обеспечение деятельности Центра осуществляется

путем размещения информации на сайте ГУДО ТО «ТОДМШ
им.Г.З.Райхеля» в разделе «Центр одаренных детей Тульской области».
Раздел 10. Заключительные.положения
10.1. Изменения Положения о Центре утверждаются приказом директора
ГУДО ТО «Тульская областная
детская музыкальная школа им. Г.З.
Райхеля».

