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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о проведении предметных школ интеллектуального роста для 
одаренных детей (далее -  Положение) определяет порядок организации 
и условия проведения республиканских интенсивных предметных школ 
интеллектуального роста для одаренных детей Карачаево-Черкесской 
Республики (далее -  Школы) по физико-математическому, естественно
научному и гуманитарному направлениям.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
на основании постановления Правительства КЧР от 31 октября 2013 года 
№366 «Об утверждении государственной программы "Развитие образования 
в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы", Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет 
им. У.Д. Алиева» (далее -  Университет), решениями Ученого совета 
Университета, Положением о центре выявления и поддержки одаренных 
детей «Талант и успех».

1.3. Школы проводятся с целью приближения высококачественной 
образовательной услуги для одаренных детей к потребителям услуг 
(школьники, педагоги, родители) независимо от места их проживания.

1.4. Школы организуются в модульном режиме по принципу очных 
погружений в каникулярное время. Количество модулей, их 
продолжительность регулируется образовательной программой Школы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Выявление и развитие индивидуальных способностей одарённых 
учащихся, создание условий для реализации их индивидуальных 
образовательных программ, (индивидуальных учебных планов, 
индивидуальных образовательных маршрутов) и проявления творчества, 
сопровождение и поддержка учащихся в освоении более сложных уровней
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предмета, оформление образовательной программы одаренного ребенка с 
учетом выявленных способностей.

2.2. Включение одаренных детей в современные формы коммуникации, 
мышления и деятельности, обеспечивающие личностное развитие и 
самоопределение участников Школы, развитие устойчивой мотивации к 
учению и самообразованию.

2.3. Освоение научных знаний, научно-исследовательской и 
экспериментальной работы, совершенствование интеллектуальных 
способностей учащихся.

3. УЧАСТНИКИ ШКОЛ

3.1. Участниками Школы являются:

-  одаренные дети -  учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений КЧР, имеющие индивидуальные образовательные 
программы (маршруты, планы);

-  победители и призеры научно-практических и научных конкурсов 
муниципального, республиканского и федерального уровней;

-  победители и призеры муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 
соответствующей предметной области;

-  преподаватели Университета, психологи, педагоги дополнительного 
образования, тьюторы.

-  Волонтеры -  добровольцы из числа студентов КЧГУ.

3.2. Состав учащихся по направлению Школы определяется достижениями в 
следующих предметных областях:

-  физико-математическое направление -  физика, математика, 
информатика;

-  естественно-научное направление -  химия, биология, география;

-  гуманитарное направление -  русский язык и литература, история, 
обществознание.
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3.3. Комплектование Школ осуществляется в соответствии со списками 
участников, представленными общеобразовательными учреждениями, 
городскими и районными Управлениями образования КЧР, которые 
формируют и предоставляют списки детей, информируют родителей или 
законных представителей об условиях и требованиях проведения Школы.

3.4. Количество детей для участия в Школах и списочный состав одаренных 
детей для участия в Школе по направлениям формируется Центром 
одаренных детей «Талант и успех» на основании заявления родителей и 
списков, представленных общеобразовательными учреждениями, 
городскими и районными Управлениями образования КЧР.

3.5. По представлению директора Центра «Талант и успех» издается Приказ 
ректора о зачислении учащихся образовательных учреждений для обучения в 
Школе.

3.6. Подбор педагогов для проведения Школы, лиц, отвечающих за жизнь и 
здоровье детей, во время проведения Школы осуществляет Директор Центра 
«Талант и успех».

3.7. Ректор по представлению Директора Центра приказом назначает 
педагогов и тьюторов.

3.8. Директор Центра «Талант и успех»

-  обеспечивает общее руководство деятельностью Школы (организация 
питания участников Школы, контроль выполнения всех 
запланированных мероприятий в соответствии с программой Школы, 
финансово-хозяйственная деятельность Школы, согласовывает с 
педагогической командой режим проведения Школы и перечень 
мероприятий, реализуемый в Школе);

-  утверждает режим работы Школы;

-  отвечает за сохранность материально-технических средств, 
выделенных для проведения Школы;

-  согласно утвержденным сметам предоставляет необходимые 
документы по финансовым отчетам.



3.9. Центр «Талант и успех» осуществляет взаимодействие с городскими и 
районными Управлениями образования КЧР, образовательными 
учреждениями, родителями учащихся Школы.

3.10. Преподавательский составом Школы по итогам проведения Школы 
даёт рекомендации учащимся по дальнейшей реализации индивидуальных 
образовательных программ (маршрутов, планов).

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛ

4.1. Школы организуются и проводятся на базе КЧГУ в соответствии с 
Планом работы Центра «Талант и успех».

4.2. График проведения Школы размещается на сайте Университета.

4.3. Проезд детей и сопровождающих к месту проведения Школ и обратно 
осуществляется родителями. Проезд одаренных детей к местам проведения 
выездных мероприятий Школ с использованием транспортного средства и 
необходимого сопровождения обеспечивается Университетом.

4.4. Учебная деятельность осуществляется в режиме интенсивной подготовки 
с чередованием форм двигательной активности учащихся в ходе занятий.

4.5. Одаренным детям по итогам обучения в Школах выдается сертификат об 
участии.

4.6. Для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий с 
одаренными детьми в Школах могут быть привлечены волонтеры.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ

5.1. Питание и проживание участников Школ, оплата труда преподавателей 
Школ обеспечиваются Университетом за счет привлеченных и собственных 
средств в соответствии с утвержденной Университетом сметой расходов.

5.2. Контроль за организацией и проведением Школ осуществляется 
проректор по научной работе (С.У. Пазов).



Приложение № 1 

к Положению о проведении интенсивных 

предметных школ интеллектуального роста 

для одаренных детей в КЧГУ им. У.Д.Алиева

Списки участников интенсивной школы, проводимой в период_______

в Центре по выявлению и поддержке одаренных детей « Талант и успех»

№ ФИО ребенка Дата
рождения

Адрес проживания, 
телефон

ОУ, где учится 
ребенок

Заслуги 
(название 

олимпиад, НОУ; 
занимаемое 

место)

Лица, сопровождающие детей:

1. ФИО, должность, место работы, контакты.



Директору Центра ФГБОУ ВО 
«КЧГУ имени У.Д. Алиева» 

Ф.Х. Лайпановой

(Ф.И.О. родителя)

заявление.

В связи с тем, что Центр одаренных детей «Талант и успех» КЧГУ 
имени У.Д. Алиева, реализовывает научно -  технический грантовый проект 
«Экохимия», прошу Вас зачислить в весеннюю школу экологической химии 
моего ребенка

(Ф.И.О. школьника)

ученика «___» _____класса СОШ

С Положением Центра и расписанием занятий ознакомлен(а), с 
условиями обучения согласен(на).

Ограничений по состоянию здоровья для проживания в г. Карачаевске 
и обучения по расписанию в весенней школе «Экохимии» у ребенка нет.

«_____» _______________20118  г. ________________ I_________
п о д п и сь / ф ам и ли я



Приложение № 2 

к Положению о проведении интенсивных 

предметных школ интеллектуального роста 

для одаренных детей в КЧГУ им. У.Д.Алиева

К направлению на участие в интенсивной школе 

о необходимой экипировке учащихся.

Обязательное наличие:

1. Копий документов (свидетельства о рождении, паспорта, обязательного 
страхового медицинского полиса).

2. Средства индивидуальной гигиены на время проведения школы.

3. Комплект одежды и обуви по сезону.

4. Спортивная форма.

5. Комплект школьных (канцелярских) принадлежностей.

Денежные средства на карманные расходы (на усмотрение родителей).


