
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА                                       

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.01.2018                                       р.п.Умѐт                                                   №6-р    

Об организации работы по реализации VIII областного марафона 
технического творчества «Старт» в образовательных организациях 
Умѐтского района 
 
 
         На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от  27.12.2018 №3686  «О проведении VIII областного марафона 

технического творчества  «Старт», в  целях развития детского технического 

творчества, привлечения детей и молодежи к занятиям изобретательством и 

конструированием, поддержки  педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности на 

территории района: 

         1.Утвердить План мероприятий по реализации VIII областного 

марафона технического творчества  «Старт» в образовательных организациях 

Умѐтского 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 VIII областного марафона технического творчества  

«Старт» (далее – Марафон) в образовательных организациях Умѐтского 

района муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Уткина). 

          4.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Уткина) 

обеспечить: 

          4.1.Объединение материалов образовательных организаций района. 

          4.2.Формирование районного банка данных о развитии основных 

направлений детского технического творчества. 

          4.3.Участие в формировании и развитии единого информационного 

пространства региональной системы технического творчества через создание 

раздела о реализации мероприятий Марафона на интернет-сайте. 

          4.4.Обобщение педагогического опыта в сфере детского технического 

творчества. 

          4.5.Проведение семинаров и мастер-классов для педагогов, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы   

технической направленности. 

          4.6.Подготовку и предоставление отчѐтов о проведении 

муниципальных этапов мероприятий Марафона. 

 



 
 

           

          5.Руководителям образовательных организаций Е.Н.Уткиной,  

А.С.Пархутику: 

           5.1.Назначить ответственных за организацию работы по реализации 

плана мероприятий Марафона в образовательных организациях. 

          5.2.Обеспечить участие обучающихся  и педагогов в реализации Плана 

в соответствии с приложением. 

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

информационную поддержку реализации Марафона в образовательных 

организациях Умѐтского района.      

          7.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  15.01.2018   №6-р 

 

ПЛАН  
по реализации VIII областного марафона технического творчества 

«Старт» в образовательных организациях Умѐтского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень/сроки исполнения 

Мероприятия в 

образовательн

ых 

организациях 

Мероприятия 

муниципальног

о уровня 

Мероприятия 

региональног

о уровня 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1 Назначение специалистов, 

ответственных за 

организацию работы по 

реализации плана 

мероприятий Марафона в 

муниципалитетах и 

образовательных 

организациях 

Январь 

2018 

Январь 

2018 

 

1.2 Разработка плана реализации  

Марафона в муниципалитетах 

и образовательных 

организациях 

Январь 

2018 

Январь 

2018 

 

1.3 Проведение мероприятий 

Марафона 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

 

1.4 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий  

Марафона  

Сентябрь 

2019 

Октябрь 

2019 

Ноябрь 

2019 

2. Информационное обеспечение 

2.1 Создание разделов о развитии 

технического творчества и 

реализации мероприятий 

Марафона на интернет-сайтах 

образовательных организаций 

Январь- 

апрель 2018 

  

2.2 Подготовка первичными 

редакционными советам 

территориальных 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

В течение 

всего периода 



 
 

объединений 

информационных и 

методических материалов по 

развитию технического 

творчества для размещения на 

региональном портале 

«Детское техническое 

творчество в Тамбовской 

области «Техносфера+» 

3. Мероприятия для обучающихся 

2018 год 

3.1 Участие в Х областном 

конкурсе информационных и 

компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век»  

Ноябрь- 

декабрь 2017 

Январь- 

февраль 2018 

Март-апрель 

2018 

3.2 Участие в VI областном 

конкурсе  web-сайтов 

обучающихся «Мой первый 

сайт»  

Ноябрь- 

декабрь 2017 

Январь- 

февраль 2018 

Март-апрель 

2018 

3.3 Участие в областной научно-

практической конференции 

обучающихся «IT-старт» (по 

итогам конкурсов 

«Компьютер – XXI век» и 

«Мой первый сайт») 

  12 апреля 

2018 

3.4 Участие в областной выставке 

начального технического 

конструирования и 

моделирования «Твори, 

выдумывай, изобретай!» 

Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 

2019 год 

3.5 Участие в ХI областном 

конкурсе информационных и 

компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век»  

Ноябрь- 

декабрь 2018 

Январь- 

февраль 2019 

Март-апрель 

2019 

3.6 Участие в областной научно-

практической конференции 

обучающихся «IT-старт» (по 

итогам конкурса «Компьютер 

– XXI век») 

  Апрель 2019 

3.7 Участие в IV областном 

конкурсе конструкторской и 

изобретательской 

деятельности «Идеи молодых 

Май 2019 Сентябрь- 

октябрь 2019 

Ноябрь 2019 



 
 

– дорога в будущее» 

3.8 Областная выставка научно-

технического творчества 

молодежи «НТТМ-Тамбов 

2019» 

  Ноябрь 2019 

3.9 Проведение недель науки и 

техники в образовательных 

организациях области  

В течение всего 

периода 

  

4. Мероприятия для педагогов 

2018 год 

4.1 Участие в областной семинар-

практикум «Инновационные 

технологии технического 

творчества» 

  Сентябрь 

2018 

2019 год 

4.2 Областной конкурс на 

лучшую организацию работы 

по развитию детского 

технического творчества в 

образовательных 

организациях области 

Октябрь 2019  Ноябрь 2019 

4.3 Областной конкурс 

методических материалов по 

технической направленности 

дополнительного образования 

Апрель-май 

2019 

Сентябрь- 

октябрь 2019 

Ноябрь 2019 

4.4 Подведение итогов VII 

областного марафона 

технического творчества 

«Старт» и определение 

дальнейших перспектив 

развития технического 

творчества в образовательных 

организациях области 

(Областная конференция 

педагогических работников 

«Техническое творчество в 

современном образовательном 

пространстве»)  

  Ноябрь 

2019 

 
 
 
 
 
 


