
 
Муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» 

(МУ ДПО «ЦРО») 

«Велӧдӧм сӧвмӧдан шӧрин» уджсикасын содтӧд тӧдӧмлун сетан 

муниципальнӧй учреждение 

 

ПРИКАЗ 

 

«_28_»__августа__2017 г.                                                                    №_106/2_ 

  

г. Сыктывкар 

 

 

Об организации деятельности Муниципального центра  

поддержки и развития одаренных детей на базе  

муниципального учреждения дополнительного  

профессионального образования «Центр развития образования» 

 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» № 679/1 от 25 августа 2017 года «Об организации 

деятельности Муниципального центра поддержки и развития одаренных 

детей», в целях  развития условий по поддержке одаренных детей 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать деятельность Муниципального центра поддержки и 

развития одаренных детей (далее – Центр) на базе муниципального 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования» (далее – МУДПО «ЦРО») в соответствии с 

Положением о Муниципальном центре поддержки и развития одаренных, 

утвержденным приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 679/1 от 25 августа 2017 года «Об организации деятельности 

Муниципального центра поддержки и развития одаренных детей». 

2. Назначить заместителя директора МУДПО «ЦРО» Осипову И.Е. 

ответственной за организацию работы Центра на базе МУДПО «ЦРО». 

3. Назначить заместителя директора МУДПО «ЦРО» Кореневу Л.Б. 

ответственной за реализацию деятельности Центра в области 
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познавательного творчества, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности. 

4. Назначить заместителя директора МУДПО «ЦРО» Конова А.Б. 

ответственным за реализацию деятельности Центра в области технического 

творчества. 

5. Назначить заместителя директора МУДПО «ЦРО» Боярову Н.Н. 

ответственной за реализацию деятельности Центра в области спортивного 

творчества. 

6. Делопроизводителю Овчинниковой А.Ф. внести 

соответствующие изменения в должностные инструкции заместителей 

директора МУДПО «ЦРО» Осиповой И.Е., Кореневой Л.Б., Конова А.Б., 

Бояровой Н.Н. 

7. Заместителю директора МУДПО «ЦРО» Осиповой И.Е., 

ответственной за организацию работы Центра на базе МУДПО «ЦРО»: 

 7.1 обеспечить координацию деятельности с муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества 

детей  и учащейся молодежи» по разработке и реализации плана работы 

Центра; 

срок: постоянно 

 7.2 обеспечить координацию деятельности с муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» по психолого-

педагогическому сопровождению одаренных детей; 

срок: постоянно 

 7.3 разработать план работы Центра в соответствии с Положением о 

Муниципальном центре поддержки и развития одаренных, утвержденным 

приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» № 

679/1 от 25 августа 2017 года «Об организации деятельности 

Муниципального центра поддержки и развития одаренных детей»; 

срок: до 15.09.2017 г. 

7.4 разработать проект межведомственного плана работы с одаренными 

детьми на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

срок: до 10.09.2017 г. 

7.5 контроль ведения Банка данных «Одаренные и талантливые дети» 

МО ГО «Сыктывкар», банков данных о результативности организации 

работы с одаренными детьми на территории МО ГО «Сыктывкар»; 

срок: постоянно 

7.6 информационно-методическое и организационно-методическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций по работе с 
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одаренными детьми, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

срок: постоянно 

7.7 обеспечить организационно-методическое, консультационное 

сопровождение разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

одаренных детей на основе информационно-методического конструктора 

формирования образовательного маршрута учащихся «Развиваем таланты»; 

Срок: декабрь 2017 г. – январь 2018 г. 

7.8 запланировать и провести организационные совещания с 

руководителями муниципальных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования по организации работы Центра; 

срок: сентябрь 2017 г. 

7.9 запланировать и провести семинар-совещание с 

административными командами муниципальных образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования по введению в 

действие информационно-методического конструктора формирования 

образовательного маршрута учащихся «Развиваем таланты»; 

срок: до 20 сентября 2017 г. 

7.10 подготовку аналитического отчета о результатах работы Центра. 

Срок: до 01.08.2018 г. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

МУ ДПО «Центр развития образования»                                      И.Н. Гузь 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


