
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

     29.03.2016                                     ПРИКАЗ                                             №88
с.Бондари

     Об  организации  и  проведении муниципального  этапа  регионального 
межведомственного  проекта  «Постконкурсная  поддержка  и  сопровождение 
одарённых детей»

     Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области 
и управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 23.12.2016№ 
4075/344/628  и в целях  создания  условий  для  эффективного  развития 
интеллектуальных, творческих способностей детей   ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести    в    период  с    января 2016 года    по   ноябрь 2018 года 
муниципальный этап  регионального межведомственного  проекта 
«Постконкурсная  поддержка  и  сопровождение  одарённых  детей»  (далее 
Проект).

2.Утвердить План мероприятий муниципального этапа Проекта  (приложение 
1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение 2).
4.  Ответственность  за  организацию  работы  по  реализации  плана 

мероприятий  Проекта возложить  на  Гладышеву  О.В.,  специалиста  отдела 
образования  администрации района.

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений района:
5.1. Назначить ответственных за организацию работы по реализации плана 

мероприятий Проекта.
5.2.Разработать  План  мероприятий  школьного  этапа  Проекта  в  срок  до 

15.04.2016 года
 5.3.  Обеспечить  участие  педагогов  и  учащихся  в  реализации  плана 
мероприятий Проекта.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
О.В,Гладышеву. специалиста отдела образования администрации района.

Начальник  отдела
образования                                                                                      Р.И.Чернова



Приложение 1.
к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района
от 29.03.2016  №88

План 
мероприятий муниципального этапа регионального межведомственного 

проекта «Постконкурсная поддержка и сопровождение одарённых детей»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
выполнен

ия

Место 
проведения

Отчётные 
докумнты

Ответственны
е

1.Обеспечение эффективного управления реализации Проекта 
1.1. Подготовить приказ 

«Об организации и 
проведении 
муниципального этапа 
регионального 
межведомственного 
проекта 
«Постконкурсная 
поддержка и 
сопровождение 
одарённых детей»

Март 2016 Отдел 
образовани

я

приказ Гладышева 
О.В., 

специалист 

1.2. Назначить 
ответственных  за 
организацию работы по 
реализации  плана 
мероприятий Проекта.

Март 2016 Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

приказ Руководители 
общеобразова

тельных 
учреждений

1.3. Разработать План 
мероприятий 
школьного этапа 
Проекта

Март-
апрель 

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

приказ Руководители 
общеобразова

тельных 
учреждений

1.4 Проведение 
мониторинга и анализа 
итогов  реализации 
Проекта  

Декабрь, 
весь 

период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

информация Отвественные 
за реализацию 

проекта

1.5. Обновление  школьного 
и  муниципального 
банка одарённых детей 
банка 

постоянно Отдел 
образовани

я
общеобразо

банк Отвественные 
за реализацию 

проекта



вательные 
учреждения

1.6.. Отслеживание 
конкурсной активности 
учащихся

постоянно Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

информация Отвественные 
за реализацию 

проекта

2.Обеспечение сетевого и межведомственного взаимодействи
2.1. Семинар  «Организация 

работы с 
одарёнными  детьми 
общеобразовательных 
учреждений  района в 
постконкурсный 
период 

Май
 2017

МБОУ 
Бондарская 

СОШ 

Отвественные 
за реализацию 

проекта

3. Обеспечение постконкурсной поддержки и сопровождения одарённых детей
3.1. Организация экскурсий 

учащихся в рамках 
реализации 
регионального проекта 
«Моя малая Родина», 
марафона «Мой дом — 
Тамбовский край»

Весь 
период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

Информация Отвественные 
за реализацию 

проекта

3.2. Организация экскурсий 
на производственные 
объекты Тамбовской 
области в рамках 
XIX .юношеских 
чтений имю 
Вернадского

Март 
в течении 
всего 
периода

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

Информация Отвественные 
за реализацию 

проекта

3.3. Обучение учащихся и 
педагогов в областной 
школе экскурсоводов и 
краеведов

Весь 
период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

Информация Отвественные 
за реализацию 

проекта

3.4. Обучение учащихся и 
педагогов в областной 
школе журналистики

Весь 
период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

Информация Отвественные 
за реализацию 

проекта

3.5. Проведение 
муниципальной 

Март
ежегодно

Отдел 
образовани

приказ Отвественные 
за реализацию 



интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?»

я
общеобразо
вательные 

учреждения

проекта

3.6. Проведение 
соревнований по 
различным видам 
спорта

Весь 
период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

Приказ о 
проведении 
районных 
соревновани
й среди 
учащихся

Отвественные 
за реализацию 

проекта

3.7. Проведение творческих 
конкурсов по 
различным 
направленностям

Весь 
период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

Приказ об 
утверждени
и календаря 
участия 
учащихся в 
районных и 
областных 
массовых 
мероприятия
х 

Отвественные 
за реализацию 

проекта

3.8. Проведение фестивалей 
ГТО

Февраль, 
май
ежегодно

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

приказ Отвественные 
за реализацию 

проекта

3.9. Проведение 
муниципального  этапа 
Президентских 
спортивных  состязаний 
и  Президентских 
спортивных игр.

Апрель-
май
ежегодно

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

приказ Отвественные 
за реализацию 

проекта

4.Обеспечение  проведения  мероприятий  по  распространению  эффективных 
практик  поддержки  и  сопровождения  одарённых  детей,  наработанных  в  ходе 
реализации Проекта 
4.1. Заседания  РМО 

«Организация работы с 
одарёнными  детьми  в 
системе 
дополнительного 
образования"

Август 
весь 
период

МБОУ 
Бондарская 
СОШ 
РМО 
учителей

протоколы Руководители 
РМО

4.2. Участие в 
Межрегиональной
научно-
практической
конференции

Ноябрь 
2017

г. Тамбов Заявка на 
участие

Руководители 
школ



«Одарённый
ребёнок"

4.3. Участие в выездном 
семинаре
по организации
работы с
одарёнными детьми

В течение 
года

Школы 
области

Заявка на 
участие

Руководители 
школ

4.4. Мастер-классы для
педагогов,
работающих с
одарёнными детьми

В течение 
года

г. Тамбов Заявка на 
участие

Руководители 
школ

5.Обеспечение  системной  просветительской  работы  среди  родителей  для 
формирования у них научно адекватных и современных представлений о природе, 
методах выявления и путях развития одарённости 
5.1. Мероприятия в

рамках
работы школьных 
родительских 
комитетов
(лектории,
«круглые столы»,
консультации,
проведение
совместного досуга)

Весь 
период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

приказ Отвественные 
за реализацию 

проекта

5.2. Включение вопросов 
по детской одарённости 
в повестку дня 
общешкольных, 
классных и районных 
родительских собраний

Весь 
период

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

приказ Отвественные 
за реализацию 

проекта

5.3. Создание страницы на 
сайте отдела 
образования и 
образовательных 
учреждений района по 
организации работы с 
одарёнными детьми

Март- 
апрель 
2016

Отдел 
образовани

я
общеобразо
вательные 

учреждения

Страница на 
сайте

Отвественные 
за реализацию 

проекта



Приложение 2.
к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района
от 29.03.2016  №88

Состав оргкомитета
муниципального этапа регионального межведомственного проекта 

«Постконкурсная поддержка и сопровождение одарённых детей»

Гладышева О.В., специалист отдела образования администрации Бондарского 
района, председатель
Орлова Л.Н., заместитель директора МБОУ Бондарской СОШ, сопредседатель

Члены оргкомитета:
Захарова О.А., специалист отдела образования администрации района
Фёдорова Г.Ю., специалист отдела образования администрации района
Симонова М.А., заместитель директора МБОУ Бондарской СОШ
Федотов В.С., педагог дополнительного образования МБОУ  ДО Бондарского 
Дома детского творчества,  консультант отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района
Попова О.Ю.,  педагог дополнительного образования МБОУ  Бондарской 
СОШ, директор МБУК Бондарского краеведческого музея


