
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
от 23.09.2013  № 450/п 

 

 

Об утверждении положения  

о сетевой модели организации  

работы с одаренными и талантливыми детьми 

 

 

В целях  создания сетевой модели организации работы с одаренными и 

талантливыми детьми 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о сетевой модели организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми (приложение 1). 

2. Утвердить  список (приложение № 2): 

- ответственных специалистов за организацию работы по направлению 

«Одаренные дети» на 2013-2014 год; 

- районных координаторов по направлению «Одаренные дети» на 2013-2014 

год; 

- ответственных за ведение базы «Одаренные дети Красноярья». 

3. Директору Красноярского информационно-методического центра, 

Гревцовой И.В., организовать работу по реализации сетевой модели 

организации работы с одаренными детьми. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя  главного 

управления образования        И.В. Лютикова 

 
 

 

 

 

 

Коваленко М.В. 

226-15-02 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу главного управления образования  

администрации г. Красноярска   

 от ___23.09.2013_ № _450/п____ 

 

Положение  

о сетевой модели организации работы 

с одарёнными и талантливыми детьми. 

 

1. Общие положения: 

 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

организации деятельности, направления работы с одарёнными и талантливыми 

детьми в городе Красноярске, обеспечивает координацию деятельности 

участников сети. 

         1.2. Работа с одаренными и талантливыми детьми в городе Красноярске – 

единая сеть структурных подразделений учреждений общего и 

дополнительного образования, которые: 

-  являются районными ресурсными центрами, 

- выполняют  в каждом районе города функции по кадровому, информационно-

методическому и материально-техническому обеспечению работы с 

одаренными и талантливыми детьми,  

- реализуют городскую целевую программу «Одаренные дети города 

Красноярска», план мероприятий районного и городского уровней. 

         1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Красноярский 

информационно-методический центр»: 

-  является координатором работы районных ресурсных центров по реализации 

программы и плана,  

- проводит мониторинг достижений школьников в интеллектуальных, 

творческих и спортивных  видах деятельности.  

 При МБУ «Красноярский информационно-методический центр» создается 

координационный совет по сетевой организации работы с одаренными и 

талантливыми детьми на муниципальном уровне (далее Совет). 

       1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края, долгосрочной целевой 

программой «Одаренные дети Красноярья на 2011-2013 годы», городской 

целевой программой «Одаренные дети города Красноярска на 2012-2014 годы», 

долгосрочной целевой программой «Техническое творчество молодежи на 

2011-2013 годы» 

      1.5. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

образовательными учреждениями города Красноярска, высшими учебными 

заведениями, МРЦ по направлениям: выявление, поддержка, сопровождение 

одаренных и талантливых детей. 

  

2. Основные цели и задачи деятельности  

 

2.1. Основной целью деятельности является создание единого 

информационно-методического пространства, способствующего консолидации 

усилий и интеграции потенциальных возможностей всех субъектов. 



2.2.  Основными задачами являются: 

2.2.1. Реализовывать систему районных и городских мероприятий, 

направленных на  поддержку и  развитие одаренных и талантливых детей 

города Красноярска (конкурсы, форумы, фестивали, образовательные проекты, 

научно-исследовательская деятельность, олимпиады и др.). 

2.2.2. Организовывать подготовку учащихся к олимпиадам, 

интеллектуальным и творческим конкурсам, спортивным состязаниям 

различного уровня (городским, региональным, всероссийским).  

2.2.3. Организовывать разработку и экспертизу олимпиадных заданий для 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2.2.4. Организовывать курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, консультации для педагогов, работающих с одаренными и 

талантливыми детьми.  

2.2.5. Проводить мониторинг внеучебных достижений учащихся и 

анализировать результаты мониторинга. 

2.2.6. Обобщать и представлять значимый опыт работы с одаренными и 

талантливыми детьми. 

 

 3. Основные направления  деятельности  

 

3.1. Содержание деятельности по работе с одаренными и талантливыми 

детьми представлено следующими направлениями:  

 организация подготовки одаренных и талантливых детей  к участию в 

олимпиадах, турнирах, конкурсах различных  уровней;  

 выявление одаренных и  талантливых детей  в различной 

интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, создание и ведение 

банка данных (согласно регламенту, приложение 2);   

 деятельность по изучению, разработке и внедрению методик работы 

с одаренными и талантливыми детьми и педагогами, работающими с ними;  

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в вопросах  работы с одаренными и талантливыми 

детьми; 

 подготовка и проведение конференций, совещаний, семинаров, мастер-

классов, конкурсов по вопросам организации  работы с  одаренными и 

талантливыми детьми; 

 оказание консультационной, методической и технической поддержки 

педагогам, учителям, родителям по вопросам воспитания, организации работы 

с одаренными и талантливыми детьми; 

 участие в организации повышения квалификации педагогических  

работников, в работе методических объединений и творческих групп  

различного уровня; 

 изучение информационных и образовательных потребностей  

педагогических работников в вопросах организации работы с одаренными  и 

талантливыми детьми  средствами  анкетирования,  проведения  

социологического опроса, диагностики; 

 подготовка и публикация в электронных средствах информации 

методических рекомендаций по  направлениям деятельности; 



 подготовка ежегодного аналитического отчета о состоянии дел  

в городе Красноярске по работе с одаренными и талантливыми детьми. 

 

4. Структура, ответственность всех составляющих модели 

 

4.1. Сетевая модель организации работы с одаренными детьми  включает 

следующие подразделения: Координационный совет (в количестве 9 чел.), 

районные ресурсные центры (в количестве 7). В Совет входят 2 методиста МБУ 

КИМЦ (координатор всей деятельности по направлениям, изложенным в 

разделе 3, и администратор краевой базы данных «Одаренные дети 

Красноярья» на уровне города), районные координаторы работы с одаренными 

и талантливыми детьми.  

4.2. Районные ресурсные центры – 11 учреждений, являющихся 

структурными подразделениями образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования (приложение 1). 

        4.3.  Районные ресурсные центры осуществляют функции 

планирования, организации, координации и анализа деятельности в районе по 

направлениям, изложенным в разделе 3. Вся деятельность осуществляется по 

трем направлениям: методическая (работа с педагогами), организация 

мероприятий для одаренных и талантливых детей, ведение базы данных 

внеучебных достижений. Районные ресурсные центры подотчетны районным 

координаторам.  

       4.4.  Районные координаторы назначаются приказом руководителя 

управления образования. Районные координаторы предоставляют методисту 

МБУ КИМЦ информацию о планировании мероприятий по работе с 

одаренными и талантливыми детьми в районе, реализации планов, другую 

оперативную информацию, запрашиваемую Министерством ОиН КК и МРЦ 

(согласно должностным инструкциям). 

4.5.  МБУ «Красноярский информационно-методический центр» 

координирует работу районных ресурсных центров через районных 

координаторов по реализации направлений, изложенных в разделе 3, ведет базу 

данных «Одаренные дети Красноярья» (согласно регламенту, приложение 2)  и 

обеспечивает оперативное руководство.  

4.6.  Определение приоритетов в области работы с одаренными и 

талантливыми детьми и контроль за их реализацией осуществляет Главное 

управление образования администрации города Красноярска. 



Приложение 1 к положению 

 

Районные ресурсные центры по работе с одаренными детьми. 

 
Район ОУ Направление работы руководитель Кол-во 

педагогов 

Охват 

детей 

Железнодорожный МБОУ ДОД 

ЦДОД №4 

 

исследовательская 

деятельность, научно-

техническая 

направленность, 

организация районного 

НОУ 

Этцель Ольга 

Геннадьевна, 

243-88-19 

20 300 

 

Кировский Структурное 

подразделен

ие МБОУ 

МУК № 3 

«Центр 

одаренных» 

Интеллектуальное: 

Предметные 

олимпиады, научно-

исследовательская 

деятельность, 

организация районного 

НОУ; 

Научно-техническое 

творчество (проект с 

2013г); 

Социальная 

активность: 

проектирование, 

волонтерство 

Слугина 

Светлана 

Иннокентьевна 

2015289 

89029288207 

15 500 

Ленинский МБОУ ДОД 

СЮТ № 1 

Техническое 

творчество 

Морозова 

Людмила 

Ивановна, 

266-94-07 

28 625 

МБОУ ДОД 

«Аэрокосми

ческая 

школа» 

Научно-техническое 

творчество 

(ракетостроение, 

авиамоделирование, 

электротехника, 

ТРИЗ, прикладная 

информатика, основы 

экономических 

знаний), предметные 

олимпиады, 

исследовательская 

деятельность 

Карпова 

Екатерина 

Викторовна, 

262-95-60 

25 457 

Октябрьский МБОУ ДОД 

«Дом 

детского 

творчества» 

– научно-

исследовательская 

деятельность 

– социально-

педагогическое 

направление; 

– художественно-

эстетическое 

направление; 

– туристско-

краеведческое 

направление; 

– культурологическое 

Зиновьев 

Владимир 

Викторович, 

2476963, 

2180851 

40 500 



направление; 

– физкультурно-

спортивное 

направление 

Свердловский Структурное 

подразделен

ие МБОУ 

ОУ лицея № 

9 «Лидер» 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования

» 

Предметные 

олимпиады, 

исследовательская 

деятельность, 

робототехника 

Громыко 

Максим 

Евгеньевич 

68 1241 

Советский МБОУ ДОД 

«Станция 

юных 

техников № 

2» 

Научно-техническое 

творчество 

Лутошкина 

Татьяна 

Викторовна, 

89082023114 

5 205 

Структурное 

подразделен

ие «ОЭБШ 

Фламинго» 

МБОУ СОШ 

№ 121 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Лебедева 

Наталья 

Владимировна, 

89029132729 

14 179 

МУК № 4 Предметные 

олимпиады по 

информатике 

Борзенко 

Татьяна 

Алексеевна, 

2455998, 

2455998 

2 96 

Структурное 

подразделен

ие МБОУ 

ДОД ЦДТ № 

1 «Талант» 

Предметные 

олимпиады, 

исследовательская 

деятельность 

Глушкова 

Ирина 

Анатольевна, 

89620724518 

14 436 

Центральный МБОУ МУК 

№1 

Предметные 

олимпиады, 

архитектурно-

дизайнерское 

творчество, 

исследовательская 

деятельность, 

экологические 

экспедиции 

Филимонова 

Лариса 

Игоревна, 

227-17-04 

20 человек 150 

 



Приложение 2 к положению 

 

Регламент обслуживания региональной базы данных  

"Одаренные дети Красноярья" для образовательных учреждений  

г. Красноярска. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент определяет перечень и порядок выполнения мероприятий 

по обслуживанию базы данных "Одаренные дети Красноярья" (далее база данных), 

осуществляемых в образовательных учреждениях г. Красноярска, районных 

ресурсных центрах, МБУ КИМЦ. 

1.2. Настоящий регламент разработан на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и 

Регламента обслуживания базы данных «Одаренные дети Красноярья». 

1.3. Обслуживание базы данных включает в себя деятельность специалистов по 

формированию, сохранению и защите данных. 

1.4.  Для организации сбора данных об одаренных и талантливых детях г. 

Красноярска и заполнения базы данных в образовательных учреждениях г. 

Красноярска, районных ресурсных центрах, МБУ КИМЦ приказом руководителя 

соответствующего подразделения назначается ответственное лицо (далее – 

специалист), осуществляющее указанную работу.  

1.4.1. Контактная информация о специалисте (Ф.И.О.,  телефон, e-mail, приказ о 

назначении) направляется в МБУ КИМЦ муниципальному (городскому) 

администратору.  

1.4.2. В случае замены специалиста, руководители образовательных учреждений г. 

Красноярска, направляют на указанный электронный адрес заявку на замену 

специалиста, где обязательно указывается Ф.И.О. выбывающего специалиста и 

Ф.И.О. вновь назначаемого, и соответствующий приказ о назначении нового 

ответственного лица. 

2. Порядок добавления  сведений в базу данных 

 

2.1. Сведения в базу данных вносятся в точном соответствии с Регламентом 

обслуживания базы данных «Одаренные дети Красноярья»  

2.2 Обучение и инструктаж для специалистов, ответственных за заполнение базы 

данных в г. Красноярске проводит методист МБУ КИМЦ, ответственный за ведение 

базы данных. 

2.3. На уровне образовательного учреждения (далее – школьный уровень). 

2.3.1. Специалисты образовательных учреждений после проведения мероприятий 

любого направления школьного уровня вносят  данные о прошедшем мероприятии 

и о результатах участия ребенка в нем (участник, призер, победитель и т.п.) в 

краевую базу «Одаренные дети Красноярья»; после проведения мероприятий 

любого направления муниципального, краевого, федерального уровней вносят 

данные в специальную форму и до 05 числа последующего месяца отправляют ее в 

районный ресурсный центр по работе с одаренными и талантливыми детьми. 

2.4. На уровне районного ресурсного центра. 

2.4.1. После получения информации от ОУ специалисты, уполномоченные приказом, 

вносят  данные о прошедшем мероприятии муниципального уровня и о 



результатах  участия ребенка в нем (участник, лауреат, победитель и т.п.) в базу 

данных, а данные о мероприятиях муниципального (городского), краевого и 

федерального уровней отправляют в МБУ КИМЦ не позднее 10 числа 

последующего месяца.  

2.4.2. Специалисты районного ресурсного центра обеспечивают    проведение    

регулярного контроля целостности,   полноты   и  непротиворечивости  данных, 

внесенных   специалистами образовательных учреждений муниципального 

образования, для чего обязаны: не  реже  одного раза в месяц совместно со 

специалистами образовательных учреждений осуществлять  контрольную  проверку 

базы данных на предмет обнаружения дефектных записей (незаполненных,  с 

ошибочно или некорректно введенными значениями полей,  дублирующих друг 

друга записей,  описывающих  одно и то же мероприятие и т.д.); 

в  случае  обнаружения  дефектных  записей   организовывать  редактирование 

ошибочных записей в установленные сроки. 

2.5. На муниципальном (городском) уровне 

2.5.1. После получения информации от районных ресурсных центров администратор 

базы данных (методист МБУ КИМЦ) вносит данные о прошедшем мероприятии и 

об уровне участия ребенка  

в нем (лауреат, победитель и т.п.) в базу данных, а данные о мероприятиях краевого 

и федерального уровней отправляет в МРЦ и краевой центр по работе с 

одаренными детьми не позднее 20 числа последующего месяца. 

2.5.2.  Администратор базы данных (методист МБУ КИМЦ) обеспечивает    

проведение регулярного контроля целостности, полноты    

и  непротиворечивости  данных детей, внесенных в базу данных, для чего обязан: 

* не  реже  одного раза в месяц осуществлять  контрольную  проверку базы данных 

на предмет обнаружения дефектных записей (незаполненных,  имеющих 

неразрешенные внешние  ссылки,  с ошибочно или некорректно введенными 

значениями полей,  дублирующих друг друга записей,  описывающих  одно и то же 

мероприятие и т.д.); 

* в  случае  обнаружения  дефектных  записей   организовывать  редактирование 

ошибочных записей в установленные сроки; 

* в начале месяца составлять и отправлять по ОУ перечень мероприятий  различных  

уровней для одаренных детей по всем направлениям (интеллектуальное, спортивное, 

творческое), в которых примут участие школьники; 

* запрашивать необходимую информацию о мероприятии с учреждений и 

организаций, ответственных за проведение мероприятия.



Приложение № 2  

к приказу ГУО от __23.09.2013_ № _450/п____ 

 

 

1. О назначении ответственного специалиста РУО (или руководителя районного ресурсного центра) за организацию 

работы по направлению «Одаренные дети» на 2013-2014 год: 

 

Район ФИО Должность 

(основное место работы привлеченного 

работника) 

Адрес электронной почты Телефон 

Железнодорожный Этцель Ольга 

Геннадьевна 

Директор МБОУ ДОД ЦДОД № 4 Cdod4@mail.ru  2438819 

Кировский  Скорозвон 

Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела контрольно-

аналитической деятельности 

SkorozvonSN@kirov.admkrsk.ru  213-03-98 

Ленинский Баранова 

Лидия 

Николаевна 

Ведущий специалист отдела общего и 

дошкольного образования, воспитания 

управления образования администрации 

Ленинского района в городе Красноярске 

baranovaln@admkrsk.ru  2646154 

Октябрьский  Зиновьева 

Светлана 

Владимировна 

Главный специалист по дополнительному 

образованию и воспитанию 

zsv-nik@mail.ru 218-08-32 

Свердловский Махова 

Оксана 

Васильевна 

Главный специалист, РУО mahova@sv.admkrsk.ru  2-92-61-55 

Советский Головина 

Ольга 

Дмитриевна 

Начальник отдела контроля и статистики golovina@sov.admkrsk.ru  220-19-89 

Центральный Кубренкова 

Юлия 

Алексеевна 

Ведущий специалист управления 

образования 

kubrenkova@ruocr.admkrsk.ru  2120548 
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2. О назначении районных координаторов по направлению «Одаренные дети» на 2013-2014 год: 

 

Район ФИО Должность 

(основное место работы привлеченного 

работника) 

Адрес электронной почты   Телефон 

Железнодорожный Крылова 

Валентина 

Леонидовна 

Педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦДОД № 4 

Cdod4@mail.ru  2438819 

Кировский Куренная 

Оксана 

Геннадьевна 

Заместитель директора МБОУ МУК № 3 kurennaya@mail.ru  89659044187 

Ленинский Баранова 

Лидия 

Николаевна 

Ведущий специалист отдела общего и 

дошкольного образования, воспитания 

управления образования администрации 

Ленинского района в городе Красноярске 

baranovaln@admkrsk.ru  2646154 

Октябрьский  Шарапаева 

Мария 

Сергеевна 

Методист МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

sharapaeva-oct@mail.ru  2180851 

Свердловский Махова 

Оксана 

Васильевна 

Главный специалист РУО mahova@sv.admkrsk.ru  2-92-61-55 

Советский Глушкова 

Ирина 

Леонидовна 

Руководитель структурного 

подразделения МБОУ ДОД ЦДТ № 1 

«Талант» 

gluschkova.ir@yandex.ru 

 

89620724518 

Центральный Кубренкова 

Юлия 

Алексеевна 

Ведущий специалист управления 

образования 

kubrenkova@ruocr.admkrsk.ru  2120548 
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3. О назначении ответственного специалиста РУО (либо привлеченного работника)  

за ведение базы «Одаренные дети Красноярья»: 

 

Район ФИО Должность 

(основное место работы 

привлеченного работника) 

Адрес электронной почты Телефон 

Железнодорожный Крылова 

Валентина 

Леонидовна 

Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦДОД 

№ 4 

Cdod4@mail.ru  2438819 

Кировский  Куренная Оксана 

Геннадьевна 

Заместитель директора МБОУ 

МУК № 3 

kurennaya@mail.ru  89659044187 

Ленинский Влажина 

Анастасия 

Александровна 

Учитель информатики МБОУ 

Лицей № 12 

Vlazhina_Nastya@mail.ru  2669660 

Октябрьский  Шарапаева 

Марина 

Сергеевна 

Методист МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 

sharapaeva-oct@mail.ru  2180851 

Свердловский Махова Оксана 

Васильевна 

Главный специалист, РУО mahova@sv.admkrsk.ru  2-92-61-55 

Советский Глушкова Ирина 

Леонидовна 

Руководитель структурного 

подразделения МБОУ ДОД ЦДТ 

№ 1 «Талант» 

gluschkova.ir@yandex.ru 

 

89620724518 

Центральный Кубренкова Юлия 

Алексеевна 

Ведущий специалист управления 

образования 

kubrenkova@ruocr.admkrsk.ru  2120548 
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