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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об Олимпиадном центре

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует общий порядок и организацию Олимпиадного
центра в муниципальном бюджетном общ еобразовательном учреждении «Центр образования
№20» (далее - ЦО).
1.2. В своей деятельности Олимпиадный центр руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., действующим законодательством
Российской Федерации и Тульской области, нормативными документами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Тульской области,
приказами управления образования администрации города Тулы, локальными актами ЦО, а также
настоящим Положением.
1.3. В качестве ресурсной базы Олимпиадного центра рассматриваются:
•
материально-техническое обеспечение;
•
аппаратно-программное и информационно-коммуникационное обеспечение;
•
документный
фонд
(информационно-образовательные
ресурсы,
банки
и
базы данных, периодические издания, учебники, учебные пособия, программно-методические
материалы, медиафонды, учебная техника и наглядные пособия, web-pecypcbi);
•
кадровые ресурсы.
1.4.
Образовательный процесс в Олимпиадном Центре базируется на использовании
традиционных, инновационных технологий и предоставляет обучающимся право свободного
выбора интенсивности обучения, диалогового обмена обучающегося с преподавателем.
1.5.
Обучение
в
Олимпиадном
центре
осущ ествляю т
высококвалифицированные
преподаватели, имеющ ие опыт работы с одаренными детьми.
1.6. Управление процессом обучения в Олимпиадном центре осущ ествляется в соответствии с
настоящим локальным актом, обучение в Олимпиадном центре является дополнительным.
2. Цели и основные задачи Олимпиадного центра
2.1.

Основной целью Олимпиадного центра является:
подготовка одаренных детей к разным этапам Всероссийской олимпиады школьников,
олимпиадам и конкурсам различного уровня;
• расширение
и
углубление
базового
содержания
обучения,
удовлетворение
индивидуальных потребностей обучающихся и повышение их конкурентоспособности.
2.2. Олимпиадный центр в своей деятельности призван решать следую щ ие задачи:
• обеспечивать выявление одаренных детей образовательного учреждения;
• обеспечивать доступ одаренных детей к образовательным и информационным ресурсам;
• стимулировать развитие потребности у обучающихся в получении дополнительных
научных знаний и интереса к науке, способности к личностному самоопределению и
самореализации;
•

•

разрабатывать учебные образовательные программы с учетом интеллектуальных и
индивидуальных особенностей контингента обучающихся;
• оказывать информационно-методическую поддержку педагогам, принимающим участие
в подготовке одаренных детей к олимпиадам школьников, конкурсам различного уровня
и направленности.
2.3. Для реализации целей и задач педагоги Олимпиадного центра
• реализуют дополнительные образовательные программы по предметам, разработанные с
учетом общ еобразовательных программ и рекомендаций методических предметных
комиссий к этапам Всероссийской олимпиады школьников, требований к олимпиадам и
конкурсам различного уровня и направления;
• организуют
образовательный
процесс
с
использованием
традиционных
и
инновационных образовательных технологий;
• осущ ествляет координацию и организационно-методическое обеспечение процесса
обучения одаренных детей с использованием дистанционных образовательных
технологий;
• ведут мониторинг деятельности обучающихся, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий;
• организуют информационно-методическую поддержку педагогам, принимающим
участие в подготовке одаренных детей к этапам Всероссийской олимпиады школьников,
олимпиадам и конкурсам различного уровня и направления;
• несут, в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
ответственность за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.

Правила приема

3.1. В Олимпиадный центр могут быть зачислены:
• обучающиеся 1 - 11 -х классов ЦО
• победители и призеры школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников;
• участники, победители и призеры олимпиад и конкурсов различного уровня и
направления прош лых лет по согласованию с педагогами ЦО;
• учащиеся, изъявивш ие желание посещать занятия в Олимпиадном центре.
4. Организация деятельности Олимпиадного центра
4.1. Обучение в Олимпиадном центре строится на основе модели дополнительного образования
с использованием традиционных, инновационных и дистанционных образовательных
технологий и включает в себя:
лекционные занятия;
практические занятия;
семинарские занятия;
самостоятельную познавательную деятельность обучаемых в работе с различными источниками
информации;
консультации преподавателей.
4.2. Форма проведения занятий: групповая и индивидуальная.
4.3. Учебный процесс осущ ествляется на основании учебных планов и образовательных
программ, разработанных с учетом общ еобразовательных программ, рекомендаций
методических предметных комиссий к этапам Всероссийской олимпиады школьников,
требованиям к олимпиадам и конкурсам различного уровня и содержания.

