
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА                                       

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.01.2018                                       р.п.Умѐт                                              №25-р    

Об организации работы по реализации 
проекта «Фестиваль «Созвездие талантов»  
в образовательных организациях района 
 
 
         На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от  29.01.2018 №3725  «О реализации проекта «Фестиваль 

«Созвездие талантов»  и в  целях создания творческой среды для развития 

способностей обучающихся, стимулирования и выявления достижений 

талантливых детей и повышения степени участия родителей в деятельности 

образовательных организаций: 

         1.Утвердить План-график реализации проекта «Фестиваль «Созвездие 

талантов» в образовательных организациях района (далее  -  План) согласно 

приложению. 

        2.Общее руководство по реализации Плана возложить на отдел 

образования  администрации района (Горина). 

         3.Назначить ответственным за организацию работы по реализации  

плана мероприятий проекта «Фестиваль «Созвездие талантов» в 

образовательных организациях Умѐтского района  муниципальный  центр по 

работе с одаренными детьми (О.А.Тюрина). 

          4.Руководителям образовательных организаций  (Глебов, Пархутик, 

Уткина)  обеспечить участие обучающихся и педагогов в реализации Плана 

мероприятий.         

           5.Редакции районной газеты «Голос хлебороба» (Муленко) обеспечить 

информационную поддержку реализации Плана в образовательных 

организациях Умѐтского района.      

          6.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина.  

      

 

Глава администрации 

района                    Ю.И.Парышев 

 

 

 

 

 

 
Косимовская О.А. 
24942 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                         УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                      

распоряжением администрации района                                                                                                                                                          

от  25.01.2018   №25-р 

 

  
ПЛАН-ГРАФИК  

по реализации основных мероприятий проекта 
 «Фестиваль «Созвездие талантов»  

в образовательных организациях района 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

Проведения 

 

Ответственные  

1 Назначение лиц, ответственных за 

координацию реализации Проекта 

на муниципальном уровне 

до 15.01.2018 В.В. Горина -  

начальник отдела 

образования 

администрации района 

2 Направление информации о 

назначении лиц, ответственных за 

координацию реализации Проекта 

на муниципальном уровне, в 

управление образования и науки 

области 

До 15.01.2018 В.В.Горина -   

начальник отдела 

образования 

администрации района 

 

3 Назначение лиц, ответственных за 

реализацию Проекта в 

образовательных организациях 

До 15.01.2018 А.С.Пархутик -   директор 

МБОУ «Умѐтская СОШ»;  

Е.Н.Уткина- директор 

МБОУДО «Дом детского 

творчества»;   

И.А.Глебов -  

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

4 Участие в установочном семинаре  

по вопросам реализации проекта 

До 20.01.2018 О.А.Тюрина-  

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

5 Разработка муниципального плана-

графика реализации проекта  

До 31.01.2018 В.В.Горина -   начальник 

отдела образования 

администрации района;  

О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

6 Разработка планов-графиков 

реализации Проекта в 

образовательных организациях 

До 20.01.2018 А.С.Пархутик -  директор 

МБОУ «Умѐтская СОШ»;  

Е.Н.Уткина -  директор 

МБОУДО «Дом детского 



 
 

творчества»;   

И.А.Глебов -  

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

7 Составление отчетов о ходе 

реализации Проекта и направление 

их в Региональный ресурсный 

центр   

До 1 числа 

каждого 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

8 Проведение комплекса 

мероприятий (мастер-классы 

педагогов и профессиональных 

мастеров, практикумы по освоению 

современных технологий, 

творческие встречи, отчеты, 

выставки, концерты, презентации 

проектов и т.д.) на школьном 

уровне 

С 10.01.2018 

 по  

17.03.2018 

А.С.Пархутик -  директор 

МБОУ «Умѐтская СОШ»;  

Е.Н.Уткина - директор 

МБОУДО «Дом детского 

творчества»;   

И.А.Глебов -  

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

9 Гала-концерт творческих 

выступлений обучающихся 

«Созвездие талантов» 

 18 марта А.С.Пархутик -  директор 

МБОУ «Умѐтская СОШ»;  

Е.Н.Уткина - директор 

МБОУДО «Дом детского 

творчества»;   

И.А.Глебов - 

директор МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

10 Презентация творческих 

объединений: 

Изостудия «Вдохновение» 

Кружок «Юнармия» 

Кружок «Самбо» 

Март  О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

11 Интеллектуальный марафон 

«Магистр школьных наук» 

март О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

12 Конкурс исследовательских работ и 

проектов для обучающихся 

начальных классов «Первые шаги» 

март О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

13 Круглый стол «Экологические 

проблемы родного края» 

Апрель О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

14 Конференция старшеклассников 

«Юный исследователь окружающей 

среды» 

Апрель О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра по 

работе с одаренными 

детьми  



 
 

15 Проведение муниципального 

фестиваля «Созвездие талантов» 

(гала-концерт творческих 

выступлений учащихся) 

19 мая В.В.Горина -   начальник 

отдела образования  

администрации района; 

О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми 

16 Отбор участников муниципального 

этапа Фестиваля «Созвездие» 

май В.В.Горина - начальник 

отдела образования 

администрации района; 

руководители 

муниципальных центров 

17 Участие в региональном фестивале 

«Созвездие талантов» 

2 июня 2018 В.В.Горина - начальник 

отдела образования 

администрации района;  

О.А.Тюрина  -

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

18  Осуществление информационного 

сопровождения реализации Проекта  

в СМИ и сайтах образовательных 

организаций 

Весь период 

реализации 

проекта 

В.В.Горина - начальник 

отдела образования 

администрации района;  

О.А.Тюрина  -

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми 

19 Участие в областном совещании по 

итогам реализации Проекта 

Июнь 2018 В.В.Горина - начальник 

отдела образования 

администрации района;  

О.А.Тюрина  -

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми 

20 Передача информации для издания 

каталога достижений одарѐнных 

детей по итогам проведения 

Регионального фестиваля 

«Созвездие талантов» 

Июнь 2018 О.А.Тюрина - 

руководитель 

муниципального центра  по 

работе с одаренными 

детьми  

 


