
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

     29.12.2017                                     ПРИКАЗ                                             №243
с.Бондари

     Об  утверждении  плана-графика  по  реализации  регионального  проекта
«Фестиваль «Созвездие талантов» на территории Бондарского района

     Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области
от  29.12.2017№3725  и в целях  создания  творческой  среды  для  развития
способностей  обучающихся,  стимулирования  и  выявления  достижений
талантливых  детей  и  повышения  степени участия  родителей  в  деятельности
образовательных учреждений  ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести    в     период  с     января 2018 года    по   май 2018 года
муниципальный этап по  реализации регионального  проекта  «Фестиваль
«Созвездие талантов»  (далее Проект).

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

3.Ответственность за координацию реализации Проекта на муниципальном
уровне  возложить  на  специалиста  отдела  образования  администрации
Бондарского района Гладышеву О.В.

4.  Ответственность  за  организацию  работы  по  реализации  плана
мероприятий  Проекта возложить   муниципальный Центр  по  работе  с
одаренными детьми МБОУ Бондарской СОШ (Соломатина).

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

15.01.2018 года
 5.3.  Обеспечить  участие  педагогов  и  учащихся  в  реализации  плана
мероприятий Проекта.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  отдела
образования                                                                                      Г.В.Лудкова



Приложение 1.
к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района
от 29.12.2018  №243

План-график основных мероприятий Проекта
№

п/п

Наименование мероприятия Сроки

проведения

Ответственные

1 Назначение лиц, ответственных за 
координацию  Проекта на муниципальном 
уровне

До 15.01.2017 Отдел образования

2 Назначение лиц, ответственных за 
реализацию Проекта в образовательных 
учреждениях

До 15.01.2018 руководители 
общеобразовательных 
учреждений

3 Направление информации в отдел 
образования о назначении лиц, 
ответственных за координацию Проекта на 
школьном уровне 

До 15.01.2018 руководители 
образовательных 
организаций

4 Разработка муниципальных планов-графиков 
реализации Проекта

До 31.01.2018 Отдел образования
Центр по работе с 
одарёнными детьми

5 Разработка планов-графиков реализации 
Проекта в образовательных организациях

До 20.01.2018 руководители 
образовательных 
учреждений

6 Составление отчетов о ходе реализации 
Проекта и направление их в Региональный 
ресурсный центр дополнительного 
образования

До 1 числа
каждого
месяца,

следующего за
отчетным
периодом

Центр по работе с 
одарёнными детьми

7 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

руководители 
образовательных 
организаций 

8 Проведение комплекса мероприятий (мастер-
классы, творческие встречи, отчеты, 
выставки, концерты, презентации проектов и 
т.д)  на муниципальном уровне

С 19.03.2018
по  18.05.2018 

Отдел образования
Центр по работе с 
одарёнными детьми

9 Проведение школьных фестивалей 
«Созвездие талантов»

18.03.2018 образовательные 
учреждения, Центр по 
работе с одарёнными 
детьми

10 Проведение муниципального фестиваля 
«Созвездие талантов»

19 мая 2018 Отдел образования
 Центр по работе с 
одарёнными детьми

11 Осуществление информационного 
сопровождения реализации Проекта в СМИ и
сайтах образовательных организаций

Весь период
реализации

проекта

 образовательные  
учреждения 
Центр по работе с 
одарёнными детьми


