
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.01.2018 г.                                       Котовск                                                № 16 
 

Об организации  муниципального  этапа  регионального проекта «Фестиваль 

«Созвездие талантов»  

 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 29.12.2017 № 3725 «О реализации регионального проекта 

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

развития способностей обучающихся, стимулирования и выявления 

достижений талантливых детей и повышение степени участия родителей в 

деятельности образовательных учреждений, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Информационно-методический центр» (Новикова) 

провести в период с 15 января  2018 года по  31 мая  2018 года 

муниципальный этап регионального проекта «Фестиваль «Созвездие 

талантов» (далее – Проект), согласно проекту, утвержденному приказом 

отдела образования и науки Тамбовской области от 29.12.2017 года № 3725 

«О реализации регионального проекта «Фестиваль «Созвездие талантов». 

2. Утвердить состав оргкомитета Проекта (Приложение №1). 

3. Утвердить план-график мероприятий Проекта (Приложение №2). 

4. Назначить муниципальным координатором реализации плана 

мероприятий Проекта Н.В. Решетову, методиста МКУ «Информационно-

методический центр». 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие педагогов и обучающихся в мероприятиях Проекта 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П. Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

 

Начальника 

отдела образования                                                                     Е.В. Шмырева 

  
 

 

 



    

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

                                                                                                   от 12.01.2018 № 16  

 

Состав оргкомитета 

Городского этапа регионального проекта «Фестиваль «Созвездие 

талантов» 

 

Председатель оргкомитета: 

Субботина Елена Павловна - ведущий специалист отдела образования 

администрации города 

 

Члены оргкомитета: 

Набережнева Валентина Ивановна – директор МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Новикова Ирина Владимировна – директор МКУ «Информационно-

методический центр» 

Решетова Наталия Владимировна – методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

Сливина Наталия Сергеевна - методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

                                                                                                   от 12.01.2018 № 16 

 

 

План-график основных мероприятий Проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятие  Сроки проведения Ответственные 

1 Направление информации о 

назначении лиц, 

ответственных за 

координацию реализации 

Проекта на муниципальном 

уровне, в управление 

образования и науки области 

До 15.01.2018 МКУ «ИМЦ» 

 

2 Назначение лиц, 

ответственных за реализацию 

Проекта в образовательных 

учреждениях 

До 15.01.2018 Руководители 

образовательных 

учреждений 

3 Организация участия в  

установочном семинаре по 

вопросам реализации Проекта  

До 20.01.2018 МКУ «ИМЦ» 

4 Разработка планов-графиков 

реализации Проекта в 

образовательных учреждениях 

До 20.01.2018 Образовательные 

учреждения 

5 Составление отчетов о ходе 

реализации Проекта и 

направление их в 

Региональный ресурсный 

центр дополнительного 

образования 

До 1 числа каждого 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Ресурсный центр по 

работе о одаренными 

детьми МБУ ДО «ДДТ» 

6 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 

Образовательные 

учреждения 

7 Проведение комплекса 

мероприятий (мастер-классы, 

творческие встречи, отчеты, 

выставки, концерты, 

презентации проектов и т.д)  

на муниципальном уровне 

19.03.2018 по 

18.05.2018 

МКУ «ИМЦ», 

ресурсный центр по 

работе о одаренными 

детьми МБУ ДО «ДДТ» 

8 Проведение школьных 

фестивалей «Созвездие 

18.03.2018 Образовательные 

учреждения 



талантов» 

9 Проведение муниципальных 

фестивалей «Созвездие 

талантов» 

19 мая 2018 МКУ «ИМЦ», 

ресурсный центр по 

работе о одаренными 

детьми МБУ ДО «ДДТ» 

10 Организация участия в 

Региональном фестивале 

«Созвездие талантов» 

2 июня 2018 

 

МКУ «ИМЦ», 

ресурсный центр по 

работе о одаренными 

детьми МБУ ДО «ДДТ» 

11 Осуществление 

информационного 

сопровождения реализации 

Проекта в СМИ и сайтах 

образовательных учреждений 

Весь период 

реализации проекта 

МКУ «ИМЦ», 

Образовательные 

учреждения, ресурсный 

центр по работе о 

одаренными детьми 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

12 Организация участия в 

областном совещании по 

итогам реализации Проекта 

Июнь 2018 МКУ «ИМЦ», 

ресурсный центр по 

работе о одаренными 

детьми МБУ ДО «ДДТ» 

13 Издание каталога достижений 

одаренных детей по итогам 

проведения Регионального 

фестиваля «Созвездие 

талантов» 

Июнь 2018 Ресурсный центр по 

работе о одаренными 

детьми МБУ ДО «ДДТ» 

 

 
 


