
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 
 

ПРИКАЗ 
 
23.12.2014                                                                                                                                №200 

г.Бокситогорск 
 
 

О создании муниципального Координационного  Совета 
при Комитете образования администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области по реализации Программы инновационной 
деятельности «Управление процессом сопровождения одаренных детей в условиях 

создания муниципального ресурсного центра в системе образования 
Бокситогорского района» 

 
 

На основании распоряжения Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 29.10.2014 №2331-р «Об организации (завершении) 
инновационной деятельности в системе образования Ленинградской области» 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Бокситогорский центр дополнительного образования детей» присвоен 
статус «региональная инновационная площадка» для реализации программы 
инновационной деятельности по теме «Управление процессом сопровождения одаренных 
детей в условиях создания муниципального ресурсного центра в системе образования 
Бокситогорского района». В целях координации работы образовательных организаций и 
их социальных партнеров с одаренными детьми по различным направленностям в 
условиях работы ресурсного центра Бокситогорского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о Координационном Совете по реализации программы «Работа с 

одаренными детьми в Бокситогорском муниципальном районе на 2014 – 2016 
годы» (Приложение 1). 

1.2. Состав муниципального Координационного Совета: 
председатель Координационного Совета: Е.А.Борисова, заместитель председателя 
комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области; 
заместитель председателя Координационного Совета: Е.Ю.Колосова, директор МБОУ 
ДОД «БЦДОД»; 
члены Совета: 
Н.А.Полетаева – главный специалист комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 
Л.И. Гришкина – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города 
Пикалево; 
В.В. Пытькова – директор МБОУ «ЦДиК»; 
М.В. Аркадьева – заместитель директора по учебной работе МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№2»; 
Н.Е. Торопыгина – член районного родительского Совета; 



Н.А. Мишукова – заместитель директора по методической работе МБОУ ДОД «БЦДОД». 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области Борисову Екатерину Александровну. 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                                     М.М.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Разослано: КО – 1,  ОО-19. 



Приложение 1 
к приказу КО АБМР 
от 23.12.2014 №200 

 
Положение  

о муниципальном Координационном Совете  
по реализации программы «Работа с одаренными детьми в Бокситогорском 

муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» 
 

1. Общие положения. 
1.1.  Настоящее положение устанавливает организационную структуру и порядок 
функционирования Координационного Совета по работе с одаренными детьми в условиях 
работы ресурсного центра Бокситогорского муниципального района. 
1.2.  Координационный Совет представляет собой орган, осуществляющий руководство и 
координацию работы образовательных организаций различных типов и видов 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, их социальных 
партнеров с одаренными детьми по различным направленностям. 
1.3.  Нормативной основой функционирования Координационного Совета является 
настоящее Положение. 
 
2. Структура Координационного Совета  
2.1.  Управление Координационным Советом осуществляет Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 
2.2.  В состав Координационного совета входят: 
представители комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области, руководители образовательных организаций, 
руководитель организации, на базе которой создан ресурсный центр, координатор работы 
ресурсного центра, представители органов государственно-общественного контроля. 
2.3. В заседаниях Координационного Совета могут принимать участие представители 
комитета социальной политики администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, представители родительской общественности. 
 

3. Цель и задачи Координационного Совета. 
3.1. Основной целью Координационного Совета является координация работы ресурсного 
центра и исполнителей программы «Работа с одаренными детьми в Бокситогорском 
муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа), поиска путей разрешения 
проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации Программы.  
3.2.  Задачи: 
 определение структуры, функций и содержания взаимодействия участников 

реализации Программы; 
 обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 

работе с одаренными детьми; 
 разработка нормативно – правовой базы для организации работы с одаренными детьми 

в районе; 
 создание системы психолого – педагогического сопровождения  одаренных детей; 
 информационное обеспечение процесса  выявления, поддержки и развития одаренных 

детей с использованием современных информационно – коммуникационных 
технологий. 

 
4. Функции. 

4.1. Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области: 
4.1.1. Координация плана совместной деятельности. 



4.1.2. Организационная поддержка реализации Программы работы с одаренными детьми. 
4.1.3. Издание нормативно – правовой документации по организации работы с 
одаренными детьми. 
4.1.4. Управление процессами разработки и осуществления организационных и массовых 
мероприятий с одаренными детьми. 
4.1.5. Участие в оказании психолого – педагогического сопровождения одаренных детей. 
4.1.6. Финансовое сопровождение реализации Программы работы с одаренными детьми. 
4.2.  МБОУ ДОД «БЦДОД»: 
4.2.1. Разработка планов по реализации Программы работы с одаренными детьми. 
4.2.2. Осуществление систематической, всесторонней связи с учреждениями разных типов 
и видов в рамках реализации  задач в работе с одаренными детьми. 
4.2.3. Оказание методической и консультативной помощи участникам Программы в 
разработке и реализации образовательных программ, модулей индивидуальных 
маршрутов одаренных детей. 
4.2.4. Модернизация и пополнение банка данных одаренных обучающихся. 
4.2.5. Организация и проведение учебных сессий обучающихся по подготовке их к 
участию в конкурсных мероприятиях, олимпиадах на всех уровнях. 
4.2.6. Организация семинаров, конкурсных мероприятий на муниципальном уровне. 
4.2.7. Анализ и систематизация информации полученной  в ходе реализации Программы 
(Мониторинг). 
4.2.8. Целевое повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. 
4.2.9. Разработка методических рекомендаций для педагогов, работающих с одаренными 
детьми. 
4.2.10. Совершенствование педагогических технологий по реализации программ всех 
видов и направленностей. 
4.2.11. Внедрение системы взаимодействия всех участников Программы в практическую 
деятельность. 
4.3. Руководители образовательных организаций: 
4.3.1. Согласование плана совместной деятельности образовательного учреждения с 
ресурсным Центром. 
4.3.2. Обеспечение информационной поддержки в педагогических коллективах, среди 
родительской общественности о цели, задачах и содержании Программы. 
4.4. Муниципальный экспертный Совет: 
4.4.1. Экспертиза образовательных программ по работе с одаренными детьми, 
реализуемых в Бокситогорском муниципальном районе. 
4.5.  МБОУ «Бокситогорский центр диагностики и консультирования»: 
4.5.1. Участие в организации  психолого–педагогической поддержки одаренных детей. 
4.5.2.Разработка материалов по обеспечению психолого-педагогической поддержки 
одаренных обучающихся. 
 
5. Права 
5.1. Члены Координационного Совета имеют право: 
- выбирать формы, методы и приемы работы,  способствующие эффективной организации 
деятельности по работе с одаренными детьми в условиях работы ресурсного центра; 
- готовить и вносить на обсуждение членов Координационного совета предложения по 
совершенствованию деятельности ресурсного центра по работе с одаренными детьми. 
 
6. Обязанности. 
6.1. Члены Координационного Совета обязаны: 
- обеспечивать координацию  деятельности всех участников Программы; 
- участвовать в подготовке и проведении заседаний Координационного Совета. 
 



7. Отчетность. 
7.1. Анализ деятельности Координационного Совета представляется ежегодно на его 
итоговом заседании. 
7.2. Информирование участников эксперимента о ходе и результатах принятых 
Координационном Советом решений осуществляется ресурсным Центром в срок не 
позднее 10 дней со дня принятия решения. 
 
8. Организация работы. 
8.1. Работа Координационного Совета осуществляется в соответствии с планом работы на 
учебный год, который утверждается на заседании Координационного Совета. 
8.2. Функции по информированию участников Совета, подготовке вопросов на заседании 
Совета возлагаются на ресурсный центр. 
8.3. Заседания Координационного Совета проводятся не реже 2 раз в год. 
8.4. Координационный Совет ведет следующую документацию:  план работы, протоколы 
заседаний. Контроль за исполнением решений возлагается на Ресурсный центр. 
8.5. Решения Координационного Совета носят рекомендательный характер. 

 


