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I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Отдел интеллектуального и социального творчества (далее – Отдел) является 
структурным подразделением Центра экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха  (далее - Центр) МАОУ «Гимназия № 3» (далее – Гимназия). 

1.2 Отдел осуществляет деятельность, направленную на совершенствование форм и 
методов работы с интеллектуально-одаренными детьми.   

1.3 Отдел в своей работе руководствуется настоящим Положением и нормативными 
актами:   

- Трудовым кодексом  Российской Федерации,  
- Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"; 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 - Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 - Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761; 

 - Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года Пр-827; 

 - Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 года № 2403-р; 

 - Концепцией  Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 
года № 2765-р; 

 - Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 
497; 

 - Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р; 



 - Концепцией развития дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                   
№ 1726-р; 

 - Планом мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской федерации 24.04.2015 № 729-р; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации            
4 июля 2014 г. №  41; 

 - Постановлением Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 
утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности:  серия РО № 043543 / 
регистрационный номер 65 от 22 августа 2012 года. Лицензия действительна  бессрочно. 

 - Уставом МАОУ «Гимназия № 3», утвержденным постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 - Приказом № 314 от 31.08.2016 «Об утверждении нормативно-правовых документов 
Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
МАОУ «Гимназия № 3». 

1.4 Отдел возглавляет старший методист, который  подчиняется заместителю директора 
Гимназии - руководителю Центра. 

1.5. В структуру Отдела входят и непосредственно подчиняются  старшему методисту:  
-методист  - 2  ставки; 
-педагог дополнительного образования – 3 ставки; 
1.5. Деятельность всех работников Отдела  осуществляется согласно индивидуальным 

должностным инструкциям. 
 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки интеллектуально 

- одаренных детей города. 
2.2. Обеспечение функционирования системы работы с одаренными детьми,   

занимающимися научно-исследовательской деятельностью по предметам базисного учебного 
плана. 

2.3.Создание единого информационного пространства для образовательных 
учреждений города по направлениям деятельности отдела с использованием новых 
информационных технологий. 

 
III. ФУНКЦИИ 
3.1. Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки интеллектуально 

- одаренных детей города: 
- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиады младших школьников, олимпиады по избирательному праву; 
- проведение разъяснительной и консультативной работы по вопросам организации 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады младших 
школьников, олимпиады по избирательному праву, олимпиады физико-технического профиля; 

- разработка сценариев мероприятий, положений, оценочных листов, анкет для 
проведения мероприятий с одаренными детьми; 



- осуществление контроля за выполнением требований к проведению школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады младших 
школьников, олимпиады по избирательному праву, олимпиады физико-технического профиля;  

- анализ и обобщение информации по итогам проведения школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады младших школьников, олимпиады 
по избирательному праву, олимпиады физико-технического профиля; 

- информирование образовательных учреждений города об итогах проведения 
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады 
младших школьников, олимпиады по избирательному праву, олимпиады физико-технического 
профиля; 

- организация проведения занятий для целевой подготовки школьников для участия в 
региональных, зональных и заключительных этапах Всероссийских олимпиад; 

- формирование из числа победителей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, олимпиады младших школьников, олимпиады по избирательному 
праву команд для участия в региональных  мероприятиях; 

организация участия команд города в региональных этапах олимпиад; 
- осуществление контроля   участия команд города в региональных этапах олимпиад; 
- анализ и обобщение данных по участию команд Великого Новгорода в региональных 

этапах олимпиад; 
- взаимодействие с областной школы олимпийского резерва “София”. 
3.2.Обеспечение функционирования системы работы с одаренными детьми,    

занимающимися научно-исследовательской деятельностью по предметам базисного учебного 
плана через организацию работы Городского научного общества учащихся. 

3.3.Создание единого информационного пространства для образовательных 
учреждений города по направлениям деятельности отдела с использованием новых 
информационных технологий. 

- осуществление издательской деятельности; 
- систематизация и накопление информации по направлениям деятельности отдела на 

бумажных и электронных носителях; 
- пополнение и совершенствование информационных банков данных (на электронных 

носителях и  сайте Центра): 
банк «Одаренные дети»; 
- компьютерная поддержка деятельности  отдела; 
- информационное обеспечение  сайта Центра,  в том числе информация: 
по городским мероприятиям; 
по областным мероприятиям; 
по Всероссийским и Международным мероприятиям. 
об организации образовательного процесса в рамках городского   научного общества.  
3.4. Организация массовых мероприятий для учащихся образовательных учреждений 

Великого Новгорода, составление аналитических справок о проведенных мероприятиях и 
отчетов о расходовании средств по сметам. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
 

4.1. Организация учебного процесса в рамках работы секций городского научного 
общества учащихся (ГНОУ);  

- разработка и утверждение тематических планов работы секций городского научного 
общества учащихся; 

- совершенствование механизма деятельности ГНОУ;  
- осуществление контроля ведения образовательного процесса в предметных секциях 

городского научного общества учащихся (приказ об организации контроля); 



- организация и  проведение городской научно-практической конференции (приказ о 
проведении городской научно – практической конференции); 

- проведение разъяснительной и консультативной работы по организации деятельности 
городского научного общества учащихся. 

- подготовка аналитической справки о работе городского научного общества учащихся 
после проведения итогового заседания Координационного совета. 

- проведение семинаров для педагогов, работающих с интеллектуально - одаренными 
детьми по проблемным вопросам 
 
V. ПРАВА 

Отделу интеллектуального и социального творчества предоставляются следующие права: 
- самостоятельно планировать работу отдела в соответствии с перспективным планом 

работы Центра; 
- самостоятельно определять содержание и формы деятельности, опираясь на 

Положение о Центре, Устав Гимназии № 3 и нормативные акты; 
- вносить предложения по улучшению управленческой деятельности  Центра; 
вносить предложения о поощрении своих сотрудников; 
- сотрудники отдела имеют право на ведение педагогической деятельности на условиях, 

предусмотренных ТК РФ, Законом “Об образовании”,  
- работники отдела имеют общие права с работниками Гимназии № 3, закрепленные 

Уставом, законодательными и нормативными документами; 
 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Отдел интеллектуального и социального творчества несет ответственность в порядке, 
определенном трудовым и административным законодательствами: 

- за качество и своевременность выполнения возложенных на него функций, 
предусмотренных настоящим Положением, Положением о Центре и Уставом Гимназии № 3; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин настоящего 
Положения и Устава Гимназии, в том числе за неиспользование предоставленных ему прав; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – 
гигиенических правил охраны труда. 
 
VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

6.1. Отдел интеллектуального и социального творчества взаимодействует с другими 
подразделениями Гимназии  в соответствии с Уставом и настоящим Положением и 
Положением Центра. Взаимодействие осуществляется на уровне заместителя директора – 
руководителя Центра или на уровне старших методистов структурных подразделений (по 
согласованию). 
6.2. Отдел интеллектуального и социального творчества выполняет распоряжения и 
приказы, издаваемые директором Гимназии. 

6.3. Отдел интеллектуального и социального творчества взаимодействует с 
образовательными учреждениями города, научно-исследовательскими, 
просветительскими и другими заинтересованными учреждениями, а также 
благотворительными фондами, негосударственными организациями. 

6.4. Сотрудники отдела принимаются на работу на определенных предлагаемых условиях, 
которые не противоречат ТК РФ, закону “Об образовании” и подчиняются старшему 
методисту отдела. 

 


