
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности муниципальной команды  в рамках реализации проекта 

«Ресурсная модель деятельности муниципальной команды по 

сопровождению одаренных обучающихся и воспитанников города 

Комсомольска-на-Амуре» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение  определяет цели, задачи создания и 

регламент деятельности муниципальной команды  по реализации проекта 

«Ресурсная модель деятельности муниципальной команды по 

сопровождению одаренных обучающихся и воспитанников города 

Комсомольска-на-Амуре»  (далее - Проект) муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

1.2. Организация деятельности муниципальной команды основывается 

на гибкой методологии проектного управления и применяется в целях: 

 - соблюдения достижения планируемых результатов проекта; 

 - эффективного использования имеющихся ресурсов проекта; 

 - прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых 

решений для достижения целей проекта; 

 - повышения эффективности взаимодействия сетевых партнеров – 

участников проекта.  

2. Цель и задачи деятельности 

 2.1. Муниципальная команда по сопровождению одаренных 

обучающихся и воспитанников города Комсомольска-на-Амуре (далее – 

Команда) создается в целях реализации проекта по созданию действующей 

муниципальной модели развития и сопровождения  интеллектуально 

одаренных и высокомотивированных детей. 

 2.2. Задачи Команды: 

 - сформировать муниципальный план реализации проекта ; 

 - разработать нормативно-правовое обеспечение по сопровождению 

одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

 - координировать работу структурных компонентов ресурсной модели; 

 - осуществлять взаимодействие  со структурами/сетевыми партнерами 

в рамках работы с одаренными учащимися и воспитанниками;  

 - обеспечить преемственность работы с одаренными детьми на разных 

уровнях образования; 

 - внедрять  инновационные формы работы с одаренными учащимися и 

воспитанниками в педагогическую практику; 

 - анализ результативности и корректировка работы по реализации 

сопровождения одаренных обучающихся; 

 

 

 



2. Организация работы муниципальной команды. 

 2.1. Команда проекта - совокупность лиц, объединенных во 

временную организационную структуру, обладающих необходимыми 

знаниями и навыками для разработки и реализации проекта, отвечающих за 

достижение результатов проекта. В состав команды проекта входят 

руководитель проекта и исполнители. 

 2.2.Членами муниципальной команды являются специалисты 

Управления образования администрации города, муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр г. Комсомольска-на-

Амуре», муниципальной психолого-педагогической службы,  

педагогические работники образовательных учреждений города, имеющие 

успешный опыт подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам.  

 2.3. Состав участников муниципальной команды  утверждается 

приказом Управления образования администрации города.  

 2.4. Между участниками  Команды   распределяются обязанности 

согласно функционалу Команды по реализации  проекта. 

 2.5. Заседания Команды проводятся не реже одного раза в два месяца в  

соответствии с планом работы на год. Руководитель Команды вправе 

созывать внеочередное заседание для рассмотрения вопросов, требующих 

срочного принятия решений.       

2.6. Ход заседания Команды оформляется протоколом. 

2.7. Аналитический отчёт по результатам деятельности Команды,  

план работы Команды, протоколы заседаний Команды хранятся в МКУ 

«ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» в течение 2-х лет. 
 

 

 

 


