ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ
1. Общие положения
1.1. Центр создается на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти «Школа №59 имени Г.К.Жукова», является его
составной частью его учебно-воспитательного пространства, что не приводит к
изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и
в его Уставе не фиксируется.
1.2.Нормативную базу деятельности Центра составляет Закон Российской
Федерации «Об образовании», действующие нормативные правовые акты Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки
Самарской области, Департамента образования мэрии г.о.Тольятти, настоящее Положение
и Устав МБУ «Школа №59».
2. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра является развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, расширение их кругозора, овладение исследовательской
деятельностью, построение индивидуальной траектории развития.
2.2. На Центр возлагается реализация следующих задач:
*создание условий для обеспечения интеграции основного и дополнительного
образования обучающихся в области интеллектуального развития.
*создание оптимальных условий для самовыражения и самоопределения учащихся
школы;
*формирование образовательной среды школы, которая обеспечивает более полное
всестороннее развитие личности каждого школьника;
*обеспечение для школьников возможности выбора и опробования разных
направлений и видов деятельности;
*разработка и реализация учебных программ, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей учащихся при сохранении и укреплении
здоровья;
*приобщение учащихся к основам науки, проектной и исследовательской
деятельности;
*выявление и развитие одаренных школьников и детей младшего школьного
возраста;
*стимулирование творческой интеллектуальной деятельности обучающихся;
*организация деятельности кружков и клубов интеллектуального развития.
3. Организация деятельности Центра.
3.1. Центр взаимодействует с другими развивающими центрами школы и
учреждениями
дополнительного
образования
г.о.Тольятти
интеллектуальной
направленности.

3.2. Формами работы Центра являются работа кружков, клубов, круглые столы,
выставки, экскурсии, исследовательская и проектная деятельность обучающихся,
конференции, фестивали, самопредъявление достижений учащихся в урочной и
внеурочной деятельности.
3.3. Режим работы Центра определяется режимом работы МБУ «Школа №59»,
расписанием кружков и клубов интеллектуальной направленности, реализуемых на базе
МБУ «Школа №59».
4.Структура центра.
В состав Центра входят следующие развивающие зоны:
*клуб «Мудрый совенок» (каб.360);
* кружок «Что? Где? Когда? Проектная деятельность» (каб.357);
*кружок «Юный математик» (каб.360).
5. Содержание и формы работы Центра.
5.1. Работа кружков и клубов интеллектуальной направленности ;
5.2. Ведение исследовательской и проектной деятельности по вопросам духовнонравственного воспитания обучающихся;
5.3. Разработка и проведение мероприятий интеллектуальной направленности
(викторины, интеллектуальные марафоны, брейн-ринг, научно-практические конференции
и др.) в рамках плана работы школы;
5.4. Участие в организации работы летнего оздоровительного лагеря;
5.5. Организация работы выставок работ учащихся;
5.6. Презентация достижений обучающихся в области интеллектуальной и
проектной деятельности.
6. Права и обязанности участников Центра.
6.1. Участниками работы Центра являются учащиеся и педагоги школы.
6.2. Учащиеся:
6.2.1. имеют право:
*участвовать в работе кружков и клубов Центра на добровольной основе;
*пользоваться дидактическими и методическими ресурсами Центра с разрешения
их разработчиков (создателей) в целях подготовки к урочным и внеурочным
мероприятиям, проводимых и организуемых на базе школы;
*предлагать свои творческие, учебные, проектные, исследовательские работы для
Центра;
*вести научную работу под руководством педагога;
*привлекать к исследовательской деятельности родителей;
*демонстрировать свои личностные достижения в области интеллектуального
развития в рамках мероприятий, предусмотренных работой Центра;
*получать консультации у педагогов Центра по разработке, созданию и
реализации различных проектов, учебных и творческих работ.

6.2.2. обязаны:
*получать разрешение разработчиков (создателей) дидактических и методических
ресурсов Центра на использовании их в своей деятельности;
*бережно относиться к материально-техническим, дидактическим и методическим
ресурсам Центра во время работы с ними;
*сообщать родителям о времени занятий в Центре, сроках экскурсий и других
мероприятий;
*регулярно посещать выбранные на добровольной основе занятия кружков,
клубов, объединений, действующих в Центре.
6.3. Педагоги:
6.3.1. имеют право:
*предлагать программы кружков, клубов, общественных объединений, а также
сценарии мероприятий и уроков, направленных на интеллектуальное развитие
обучающихся, для реализации их на базе Центра;
*пользоваться дидактическими и методическими ресурсами Центра с разрешения
их разработчиков (создателей) в целях подготовки к урочным и внеурочным
мероприятиям, проводимых и организуемых на базе школы;
*предлагать свои творческие, учебные, проектные, исследовательские работы для
Центра;
*приглашать для участия в различных мероприятиях и в работе кружков, клубов,
объединений представителей родительской общественности, других специалистов;
*демонстрировать
свои
профессиональные
достижения
в
области
интеллектуального развития обучающихся в рамках мероприятий, предусмотренных
работой Центра.
6.3.2. обязаны:
*проводить согласно расписанию, составленному заместителем директора по
воспитательной работе, занятия кружков и клубов, заявленных для реализации на базе
Центра, а также плана работы Центра;
*получать разрешение разработчиков (создателей) дидактических и методических
ресурсов Центра на использовании их в своей деятельности, если они сами таковыми не
являются;
*давать консультации обучающимся по разработке, созданию и реализации
различных проектов, учебных и творческих работ духовно-нравственной направленности,
если это входит в их компетенцию.
7. Управление Центром
7.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе, который подчиняется непосредственно директору школы.
7.2. Руководитель Центра:
*разрабатывает план работы Центра;
*планирует взаимодействие центра с другими развивающими центрами школы и
учреждениями дополнительного образования;

*вносит предложения о привлечении педагогических кадров школы к работе
центра;
*проводит анализ работы Центра;
*представляет директору школы отчет о деятельности Центра по итогам учебного
года.

