
   

Положение 

 о научно-практической   школе «Вертикаль успеха» 

 для одаренных детей городского округа Ревда. 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения научно-практической  школы «Вертикаль успеха» 

(далее –   НПШ).   

2.   Под НПШ понимается форма образовательной деятельности с детьми,  

достигшими высоких результатов в образовательной и творческой 

деятельности, победителями и призерами  олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей и конференций.  

3. Деятельность      НПШ строится в соответствии с Концепцией 

комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа» на 

2015-2020 годы, утвержденной  Указом Губернатора Свердловской области 

от 6 октября 2014 года N 453-УГ. 

4. Целью   НПШ является  создание условий для развития   интеллектуальной 

и творческой одаренности  детей, формирование у них осознанного интереса 

к современным инженерным знаниям, инновациям и высоким технологиям. 

5. Задачи: 

 освоение обучающимися технологий проектно-исследовательской 

деятельности; 

 создание пространства для интеллектуального общения одаренных 

детей, их познавательной     деятельности и взаимообмена информацией;  

 формирование навыков публичного выступления и искусства 

коммуникации; 

 ознакомление старшеклассников с актуальными проблемами местных 

промышленных предприятий, содействие в их профессиональной 

ориентации; 



 развитие   навыков практического применения своих знаний и умений 

при решении актуальных задач  технической направленности;   

 развитие лидерских качеств, креативного и дивергентного мышления.     

2. Организация и содержание деятельности НПШ   

6. Организаторами   и координаторами деятельности   НПШ являются 

Управление образования городского округа Ревда, МКУ «Центр развития 

образования».  

7. Сроки, продолжительность работы, смета расходов, программа НПШ,   

состав обучающихся и педагогических работников утверждаются 

распоряжением управления образования.   

8. Программа деятельности НПШ, направленная на развитие разносторонних 

способностей и интересов обучающихся через различные виды деятельности, 

разрабатывается МКУ «Центр развития образования». 

9. Общее руководство НПШ осуществляет директор, назначаемый 

распоряжением управления образования. 

10. Образовательную деятельность   осуществляют педагоги учреждений 

общего и дополнительного образования, имеющие высшую или первую 

квалификационные категории, для участия в отдельных образовательных 

форматах приглашаются инженерно-технические работники предприятий,     

представители   законодательной и исполнительной власти. 

11. Информационное сопровождение деятельности    НПШ осуществляет 

пресс-центр.    

12. По окончании деятельности НПШ  обучающимся выдается «Сертификат 

участника научно-практической  школы «Вертикаль успеха». 

 4.  Порядок комплектования НПШ 

 13. Отбор участников производится из числа  обучающихся 8 – 11 классов,   

проявивших интерес к изучению математических,  естественнонаучных  

предметов, современных информационных технологий, имеющих стабильно 

высокие результаты в учебе, призеров и победителей предметных олимпиад 

различного уровня,  творческих и интеллектуальных конкурсов. 



14.  Количественный состав участников  НПШ - 50 человек. 

15. Деятельность обучающихся во время проведения занятий осуществляется 

в группах и других объединениях, наполняемость которых составляет не 

более 15 человек. 

16. Образовательное учреждение для участия обучающихся в работе    НПШ 

представляет  следующие документы:  

 заявку на участие;  

 информационный паспорт обучающегося;   

 характеристику на каждого обучающегося; 

 копии наградных документов, подтверждающих заслуги ребенка (не 

более 10 документов);  

 копии паспорта (свидетельства о рождении), страхового медицинского 

полиса; 

 согласие родителей.  

17. Образцы заполняемых документов размещены на сайте управления 

образования: http://edurevda.ru, в разделе «Научно-практическая   школа 

«Вертикаль успеха». 

5. Условия финансирования 

18.  Финансирование всех мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением  НПШ, осуществляется  за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных средств. 

19.   Смета расходов   включает в себя расходы на питание и проживание, 

медицинское сопровождение участников, организацию активного отдыха,     

аренду транспорта, расходы на образовательную программу и   культурно-

массовые мероприятия. 

20. Правильность и целесообразность расходования денежных средств    

деятельности НПШ  контролирует МКУ «Центр развития образования». 

 

http://edurevda.ru/

