
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2016                                      с. Петровское                                              №99 

 

Об утверждении муниципального межведомственного комплексного плана 

«Постконкурсная поддержка и сопровождение одарённых детей» 

 

 

В целях создания дополнительных условий для эффективного развития 

интеллектуальных, творческих и иных способностей детей Петровского 

района через формирование муниципальной межведомственной системы 

поддержки и сопровождения одарённых детей в постконкурсный период 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить межведомственный комплексный план «Постконкурсная 

поддержка и сопровождение одарённых детей» согласно приложению № 1. 

2. Отделу образования администрации района (В.А.Климонова), отделу 

культуры администрации района (А.А.Шальнева), МКУ «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» (В.Е.Зимнухов), 

муниципальным образовательным организациям района обеспечить 

исполнение межведомственного комплексного плана «Постконкурсная 

поддержка и сопровождение одарённых детей». 

3.Разместить настоящее постановление на официальном интернет-

портале правовой информации www.top68.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                     С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

          

                                                           УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

                                                                                   от  18.03.2016  №99                              

 

 

Межведомственный комплексный план Петровского района 

«Постконкурсная поддержка и сопровождение одарённых детей» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение муниципального 

конкурса «Одаренный ребенок» (по 

различным направлениям) 

Ежегодно, 

май 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

2 Выставка рисунков одаренных детей 

в администрации района 

В течение 

года 

Отдел культуры, 

МБОУ ДО «ДДТ»  

3 Мастер-класс юных художников 

«Искусство и Я»  

май Отдел культуры  

4 Психолого-педагогический лекторий 

для родителей «Становление и 

развитие творческой личности в 

семье» 

Ежегодно, 

май 

МКУ «РЦОСОК» 

5 Экскурсии в творческие мастерские 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

В течение 

года 

МБОУ ДО «ДДТ» 

6 Выставка работ финалистов 

муниципальных детских творческих 

конкурсов 2016г. 

май МБОУ ДО «ДДТ» 

7 Концерт, посвященный одаренным 

детям «Я талантлив» 

июнь Отдел культуры 

8 Мастер-класс тренера по боксу для 

победителей муниципальных 

июнь МБОУ ДО 

«Дубовский 



спортивных состязаний  детский центр ФК 

иС» 

9 Организация отдыха и оздоровления 

в лагере для одаренных детей 

июнь Отдел образования, 

МБОУ ДО «ДДТ» 

10 Фотогалерея работ одаренных детей июнь Образовательные 

организации 

11 Мастер-класс для одаренных детей 

«Цветы для полимерной глины» 

июнь МБОУ ДО «ДДТ» 

12 Традиционная ежегодная церемония 

вручения медалей за успехи в учебе 

выпускникам школ 

Ежегодно, 

июнь 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

13 Открытая диалоговая площадка с 

вожатыми, зам.директоров по ВР 

«Одаренный ребенок» 

июнь Отдел образования, 

МБОУ ДО «ДДТ» 

14 Организация и проведение встреч 

одарённых детей с Главой района 

Ежегодно, 

июнь 

Отдел образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

15 Спортивные состязания победителей 

муниципальных соревнований 

«Километр здоровья» (кросс на 

дистанцию 1 км) 

июнь МБОУ ДО 

«Дубовский 

детский центр ФК 

иС» 

16 Освещение достижений одаренных 

детей в печатных СМИ и на сайтах 

образовательных организаций 

В течение 

года 

МКУ «РЦОСОК», 

образовательные 

организации 

17 Проведение районной новогодней 

ёлки для одарённых детей 

декабрь МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «ДДТ» 

18 Участие на губернаторской и 

президентской елках для одаренных 

детей 

Декабрь-

январь 

Отдел образования 

 

 


