
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 03.11.2017 № 605

г. Ленинск-Кузнецкий

Об  утверждении  положения  о  центре
детского научного и инженерно-техни-
ческого творчества «Трамплин»

В связи с открытием на базе МАНОУ «Лицей № 4» Центра детского научного и

инженерно-технического творчества «Трамплин» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о центре детского научного и инженерно-технического

творчества «Трамплин».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 

Начальник управления
образования                                                                                                               О.Г.Петрова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования

от 03.11.2017 № 605

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре детского научного и инженерно-технического творчества

«Трамплин»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации, направления дея-
тельности Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Трамплин»
(далее - Центр).
 1.2. Центр создан на основании приказа управления образования администрации Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа в рамках Соглашения между Благотворительным
фондом Андрея Мельниченко и администрацией Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га, заключенного с целью реализации Программы Фонда - «Программы поддержки ода-
ренных школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК»
1.3. Центр является структурным подразделением муниципального автономного нетипо-
вого общеобразовательного учреждения «Лицей №4» (далее – Лицей), что не приводит к
изменению организационно-правовой формы и типа общеобразовательного учреждения
и в его Уставе не фиксируется. 
1.4. Центр не является юридическим лицом и осуществляет дополнительные образова-
тельные услуги в рамках деятельности Лицея.
1.5. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными актами Кемеровской области, образовательной полити-
кой Ленинск-Кузнецкого городского округа и настоящим Положением.
1.6. Деятельность Центра строится на принципах гуманизма, равноправия, приоритета
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и интересов
детей. 

2. Цели и задачи Центра
2.1. Целью деятельности Центра является выявление, поддержка, развитие одаренных
детей в области естественно-научных дисциплин и инженерно-технического творчества,
обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоо-
пределения. 
2.2. Для достижения данной цели предстоит решить следующие задачи: 
- сформировать систему сетевого взаимодействия образовательных учреждений, органи-
заций  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа,  независимо от  ведомственной  принад-
лежности, по вопросам работы с одаренными детьми; 
- консолидировать кадровые ресурсы образовательных учреждений города для работы с
одаренными детьми;
- развивать систему по выявлению и поддержке способностей одаренных детей, их даль-
нейшего развития, социальной самореализации и профессионального самоопределения; 
- создать в Центре ресурсную базу для педагогов образовательных организаций по рабо-
те с одаренными детьми, включающую: нормативно - правовое, информационное, науч-
но-методическое, программное обеспечение, аккумулирование передового опыта; 
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3. Основные направления и принципы деятельности Центра
3.1. Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям:
- информационно-аналитическое;
- научно-методическое;
- повышение квалификации;
- инновационная (внедренческая) деятельность.
3.2. Направления деятельности Центра осуществляются на основе реализации следую-
щих основных принципов:
3.2.1. Предоставление максимально широких возможностей для проявления способно-
стей и талантов для детей через систему мероприятий (Олимпиад, конкурсов исследова-
тельских работ, конференций для школьников, конференций для учителей, летних школ
и т.д.)
3.2.2. Сетевое взаимодействие заинтересованных сторон в разработке и реализации це-
левых тематических программ по отдельным направлениям деятельности Центра.
3.2.3.  Реализация  годовой  циклограммы  деятельности  по  всем  направлениям  работы
Центра, с концентрацией творческих и креативных мероприятий в каникулярное время,
то есть относительно свободное время детей.
3.2.4. Фиксирование и накопление индивидуальных результатов детей с помощью спе-
циально разработанного Портфолио ребенка (в бумажном и электронном виде с ведени-
ем базы данных по каждому ребенку, который занимается по программам Центра).
3.2.5. Систематическое повышение квалификации педагогов Центра как основа профес-
сионального развития. Включает в себя: участие педагогов в методических и практиче-
ских семинарах, мастер-классах, конференциях, круглых столах для педагогических ра-
ботников, работающих с одаренными детьми; сбор и анализ передового опыта; разра-
ботку методических рекомендаций по вопросам выявления и развития детской одарен-
ности.
Реализация данных методологических принципов позволит определить основные спосо-
бы решения проблем, возникающих при работе с одаренными детьми, осуществлять пла-
нирование и прогнозирование деятельности.

4. Управление Центром и его структура
4.1. Координацию деятельности Центра осуществляет координационный Совет, утвер-
жденный постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
4.2. Непосредственное управление текущей деятельностью Центра осуществляет дирек-
тор Лицея.
4.3. Комплектование Центра работниками осуществляется по трудовым договорам, за-
ключаемым руководителем Лицея с работником по согласованию с координационным
Советом.
4.4. Центр строит свои взаимоотношения с ведомствами, организациями и образователь-
ными учреждениями на основе договоров о сотрудничестве.

5. Финансирование деятельности Центра
5.1. Источниками формирования имущества и финансирования деятельности Центра яв-
ляются:
5.1.1. Средства Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, имеющие целевое на-
значение для Центра.
5.1.2. Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, учре-
ждений и граждан.
5.1.3. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Заключительные положения.
6.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся управлением образова-
ния Ленинск-Кузнецкого городского округа по согласованию с координационным Сове-
том округа и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко.
6.2. Прекращение деятельности Центра осуществляется управлением образования адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа по согласованию с координационным
Советом и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко.
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