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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

23.10.2017 №>СЭД-26-01-06-1018 

106 утвервдении Перечня "I 
краевых мероприятий на 2017-
2018 учебный год, направленных 
на выявление, поддержку и 
развитие творческого потенциала 
детей и педагогов 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень краевых мероприятий на 2017-2018 
учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие творческого 
потенциала детей и педагогов (далее - мероприятия). 

2. Управлению дополнительного образования, воспитания и молодежной 
политики Министерства образования и науки Пермского края (Д.Н. Жадаеву) 
обеспечить нормативно-правовое и финансовое обеспечение мероприятий. 

3. Руководителям организаций дополнительного образования Пермского 
края: директору государственного учреждения дополнительного образования 
«Пермский краевой центр «Муравейник» (Д.В. Кольмаю), директору 
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр художественного образования «Росток» (Е.Г. Семакиной), 
руководителю отделения дополнительного образования детей «Экологический 
центр» государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Пермский агропромышленный техникум» (Н.А. Прониной) 
обеспечить организацию и проведение мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края обеспечить 
участие детей и педагогов в краевых мероприятиях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра vjfjjk^ Y.K. Кассина 

СЭД-26-01-06-1018 23.10.2017 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

ПЕРЕЧЕНЬ 
краевых мероприятий на 2017-2018 учебный год, направленных 

на выявление, поддержку и развитие творческого потенциала детей 
и педагогов 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 
(месяц, год) 

Организатор 

Раздел 1. Краевые мероприятия с обучающими, направленные на 
выявление и развитие у них интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной, творческой деятельности 

7. Интеллект 

7.7. Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 2017-2018 
учебного года (пткольный, 
муниципальный, 
региональный этапы) 

Краевая олимпиада 
школьников «Основы 
православной культуры» 

Кубок Пермского края по 
игре «Что? Где? Когда?» 
среди обучающихся 5-7 
классов 

Краевой конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

Форум музеев 
образовательных 
организаций Пермского 
края 

сентябрь 
2017 г.-
февраль 
2018 г. 

сентябрь 
2017 г.-
февраль 
2018 г. 

октябрь 
2017 г., 
февраль 
2018 г. 

ноябрь 
2017 г.-
февраль 
2018 г. 

ноябрь 
2017 г. 

TV ПО «Пепмский 
кпяежш ттентп 
«Муравейник» 

Отдел религиозного 
образования и 
катехизации Пермской 
епархии Русской 
Православной Церкви 

TV ДО «Пепмский 
кпяеной ттентп 
«Муравейник» 

TV 7ТО «Пепмский 
кпяевпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяетюй ттентп 
«Муравейник» 



1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.14. 

1.1.15. 

Региональный этап 
первенства по игре «Что? 
Где? Когда?» в рамках 
Интеллектуальной 
олимпиады Приволжского 
федерального округа 

Региональный этап 
всероссийской олимпиады 
по физике 
им. Дж.К. Максвелла 

Многопредметная 
олимпиада «Юные 
таланты» по комплексу 
предметов «Геология» 

Региональный этап 
олимпиады по математике 
им. Л. Эйлера 

XXXVIII краевой конкурс 
исследовательских работ 
обучающихся в области 
естественных и 
гуманитарных наук 

Региональная олимпиада 
по ттткольному 
краеведению 

XLI соревнования юных 
геологов Пермского края 

Региональная олимпиада 
школьников по 
лесоведению 

Региональный этап 
Всероссийского 
юниорского лесного 
конкурс «Подрост» 

Региональная олимпиада 
школьников по медицине 

декабрь 
2017 г. 

январь-февраль 
2018 г. 

январь - март 

2018 г. 

январь-февраль 
2018 г. 

март-апрель 
2018 г. 

май 
2018 г. 

июль 

2018 г. 

ноябрь 
2017 г. 

ноябрь 

2017 г. 

декабрь 
2017 г. 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяепой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяеной ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяевой ттентп 
«Mvna тчейник» 
ФГКОУ ТЩО 
«ПГНИУ» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяеной ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяенпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяекой ттентп 
«Муравейник» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» 1ЬПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 



1.1.16. 

1.1.17. 

1.1.18. 

Региональный конкурс 
юных исследователей 
окружающей среды 
(региональный этап 
Всероссийского конкурса 
Юных исследователей 
окружающей среды) 

Краевой конкурс «Чистая 
вода» среди учащихся и 
молодежи Пермского края 
в 2018 году (региональный 
этап Российского 
национального юниорского 
водного конкурса) 

Региональный конкурс 
исследовательских работ 
учащихся в области 
эколого-биологических 
наук «Первые шаги» 

декабрь 

2017 г. 

апрель 

2018 г. 

апрель 
2018 г. 

«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромыпт пенный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» 1БПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

1.2. Техническое творчество и естественнонаучная деятельность 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

Первенство Пермского 
края по радиоспорту среди 
обучающихся 

Просветительская акция 
«Доступное 
дополнительное 
образование для сельских 
территорий «Умный 
автобус» 

X краевая научно-
техническая олимпиада для 
обучающихся 

Региональный этап III 
открытой «Всероссийской 
олимпиады по 3D 
технологиям» 

Первенство Пермского 
края по робототехнике 
среди обучающихся 
(проводится в рамках 

сентябрь 2017 г. 

октябрь -
ноябрь 
2017 г. 

ноябрь 

2017 г., 
декабрь 
2017 г. 

декабрь 
2017 г. 

декабрь 

2017 г. 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяеной ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяежш ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевой ттентп 
«Муравейник» 



1.2.6. 

1.2.7. 

1.2.8. 

1.2.9. 

1.2.10. 

1.2.11. 

1.2.12. 

1.2.13. 

1.2.14. 

регионального этапа 
Интеллектуальной 
олимпиады Приволжского 
федерального округа) 

Региональный этап XIX 
Всероссийской олимпиады 
научно-исследовательских 
и учебно-
исследовательских 
проектов детей и молодежи 
по проблемам защиты 
окружающей среды 
«Человек-Земля-Космос» 
(Олимпиада «Созвездие-
2018») 

Краевой конкурс по теории 
решения изобретательских 
задач «Время творить и 
изобретать!» (проводится в 
рамках регионального 
этапа Интеллектуальной 
олимпиады Приволжского 
федерального округа) 

Первенство Пермского 
края по судомодельному 
спорту (закрытый водоем) 
среди обучающихся 

Конкурс «Юные техники и 
изобретатели Пермского 
края» 

Краевой конкурс «Юный 
радиолюбитель» среди 
обучающихся 

Первенство Пермского 
края по судомодельному 
спорту (открытый водоем) 
среди обучающихся 

Первенство Пермского 
края по авиационным 
комнатным моделям среди 
обучающихся 

Первенство Пермского 
края по ракетомодельному 
спорту среди обучающихся 

Окружной 
робототехнический 
фестиваль «РобоФест-
Урал» 

декабрь 
2017 г.-
январь 
2018 г. 

декабрь 
2017 г.-
январь 
2018 г. 

февраль-март 
2018 г. 

февраль-март 
5018 г. 

март-апрель 
2018 г. 

июнь 
2018 г. 

февраль-март 
2018 г. 

май 
2018 г. 

февраль 

2018 г. 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяеной ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяеиой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяетчпн ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевпй ттентп 
«Муравейник» 

FV ПО «Пепмский 
тгпяеиой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяенпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяеипй ттентп. АНО 
«Пепмский центр 
пязнития 
робототехники» 



2. Социально-педагоическая и общественная деятельность 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Конкурс СМИ юных 
журналистов Пермского 
края «ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА-
2017» 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Ученик года» 

XVII краевой слет 
школьных лесничеств 

Региональный конкурс 
«Юный лесовод» 

Краевой слет лидеров 
молодёжного 
экологического движения 
«Зелёный мир» 

Краевой конкурс 
природоохранных 
(экологических) отрядов 
«Моё зелёное лето» в 2017 
году 

Региональный юношеский 
конкурс «Лидер в 
экологии» 

сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

февраль 
2018 г. 

сентябрь 

2017 г. 

сентябрь 

2017 г. 

октябрь 
2017 г. 

Сентябрь -
октябрь 
2017 г. 

октябрь 
2017 г. 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяеной ттентп 
«Муравейник», АНО 
«Юнпресс-Пермь» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяежш ттентп 
«Муравейник», 
Ассоциация 
общественно-
активных школ 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 



2.8. 

2.9. 

Краевой конкурс-
фестиваль юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Региональный форум 
Российского движения 
школьников 

май 

2018 г. 

май 
2018 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

3. Физическая культура и спорт 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

Первенство Пермского 
края по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях среди 
обучающихся в закрытых 
помещениях 

Краевые соревнования по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 
«маршрут» среди 
обучающихся в 2017 году 
(финал, подведение итогов) 

Краевые соревнования по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 
«маршрут» среди 
обучающихся в 2018 году 
(прохождение маршрутов) 

Первенство Пермского 
края по спортивному 
туризму на лыжных 
дистанциях среди 
обучающихся 

Первенство Пермского 
края по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях среди 
обучающихся 

Региональный этап 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские 
состязания» 

Региональный этап 
Всероссийских спортивных 
игр школьников 
«Президентские игры» 

Региональный этап 
Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

декабрь 

2017 г. 

декабрь 
2017 г. 

декабрь 

2017 г. -
декабрь 

2018 г. 

февраль 

2018 г. 

июнь 

2018 г. 

май-июнь 
2018 г. 

май-июнь 
2018 г. 

июнь 

2018 г. 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевой ттентп 
«Муравейнию> 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяекой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
топяенпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяепой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяенпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кт»яевой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяеппй ттентп 
«Муравейник» 



комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

4. Художественное творчество 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

Фестиваль национальных 
культур народностей 
Пермского к]эая (2017 -
20 8 учебный год) 

Региональный конкурс 
художественных работ из 
растительного материала 
«Флора-декор» среди 
учащихся Пермского края 

Краевая выставка 
художественного 
творчества учащихся «APT 
Город» 

Открытый краевой 
джазовый фестиваль-
конкурс «Свежий ветер» 

XIII фестиваль искусств 
детей и юношества им. Д.Б. 
Кабалевского «Наш 
Пермский край» (3 этап 
«Творческий Олимп») 

VI Краевой блиц-конкурс 
«Я рисую» учащихся 
ДХ ТТ, художественных 
отделений ДПТИ и 
объединений ИЗО 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Краевой фестиваль детей с 
ОВЗ «Мечта - дорога к 
чуду» 

Краевой конкурс детского 
и юношеского литературно 
- художественного 

май 
2018 г. 

май 

2018 г. 

23 ноября -

22 декабря 
2017 г. 

24-25 ноября 
2017 г. 

март-июнь 

2018 г. 

март 
2018 г 

март-май 
2018 г. 

апрель 

2018 г. 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

МБУ ДО «Детская 
школа искусств» г. 
Оса 
ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 



4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

творчества «Мир, 
нарисованный словом». 

Передвижные выставки 
ИЗО и фото^абот -
победителей краевых 
выставок изобразительного 
творчества учащихся 
Пермского края 

Отчетные выставки студий 
изобразительного 
искусства образовательных 
учреждений края 

- ГАШУ «ПКК «Оникс», 

- ГОУ СПО 
«Художественное 
училище» 

- МБУДОГПТТИг.Оса 

- МАОУ ДО «ДЮЦ 
«Импульс» 

- МБУ ДО «Ординская 
ДШИ» с. Орда 

Краевая летняя детская 
киноэкспедиция для 
кинотпкол и объединений 
Пермского края. 

День детского творчества в 
рамках международной 
выставки «Декоративно -
прикладного искусства и 
народных промыслов» 

Участие делегации в 
Семнадцатых молодежных 
Дельфийских играх России. 

сентябрь-ноябрь 
(п.Октябрьскии) 

декабрь -
февраль 
(с.СГрда) 

февраль-май 
(Пермский 

район) 

сентябрь-
октябрь 2017 г. 

октябрь - ноябрь 
2017 г. 

декабрь 2017 г. 
-январь 2018 г. 

февраль-март 
5018 г. 

июль 

2018 г. 

февраль - март 
2018 г. 

апрель-май 2018 
г. 

образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

Раздел 2. Краевые мероприятия с педагогами, направленные на 
выявление, поддержку и развитие творческого потенциала 

27. Краевые семинары-практикумы, конференции, мастер-классы 

2.1.1. 

2.1.2. 

Краевое совещание, 
посвященное 
всероссийской олимпиаде 
школьников в 2017-
2018 учебном году 

Семинар-совещание 
педагогов, реализующих 

октябрь 

2017 г. 

октябрь 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяеной ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 



2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. 

2.1.8. 

2.1.9. 

2.1.10. 

дополнительные 
общеобразовательные 
профаммы технической 
направленности "Развитие 
технического творчества 
детей в Пермском крае" 

Вводный региональный 
семинар «Инженеры 
будущего: 3D технологии в 
образовании» 

Краевой семинар для 
педагогов, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 
естественнонаучной 
направленности 

Обучающий семинар 
«Организация 
деятельности куратора 
Краевой заочной школы» 

Обучающие семинары и 
мастер-классы для 
педагогов по направлениям 
деятельности Центра 

Кпяеняя кпнгЬепентдия 
«ИнЛопмяттионно-
тгпммунитгянионньте 
технологии кяк спепстно 
обучения и взаимодействия 
учяетников 
обпязонятельного 
процесса» 

Краевая конференция по 
экологическому 
образованию 

Творческая лаборатория: 
Арт-технологии как 
средство коррекции 
личности ребёнка 

Творческая лаборатория: 
Современные направления 
хореографии как доступная 
форма развития детей с 
ОВЗ 

2017 г 

ноябрь 
2017 г. 

ноябрь 
2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

ноябрь 

2017 г.-июнь 
2018 г. 

февраль 
2018 г. 

март 
2018 г. 

18-22 октября 
2017 г. 

23-28 октября 
2017 г. 

«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяенпй ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейнию> 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 



2.1.11. 

2.1.12. 

2.1.13. 

2.1.14. 

2.1.15. 

2.1.16. 

2.1.17. 

2.1.18. 

2.1.19. 

Семинар-тренинг 
«Освоение компьютерных 
программ Corel Draw ХЗ, 
Adobe Photoshop. 
Творческая обработка 
видео и фотоматериалов на 
основе программы 
видеомонтажа» 

Семинар-практикум 
«Традиции и новаторство в 
проведении новогодних 
праздников» 

Семинар-практикум 
«Детский театр моды. 
Конструирование детской 
и юношеской одежды» 

Семинар-практикум 
«Феномен куклы в 
традиционной и 
современной культуре 
Кукла в народном костюме. 
Традиционные способы 
декорирования ткани 
(ДНИ)» 

Семинар-практикум «Мир 
танца для детей. 
Постановочная работа в 
детском хореографическом 
коллективе» 

Семинар-практикум 
«Современные подходы в 
работе с детским 
театральным коллективом» 

Семинар-практикум 
«Современные подходы к 
организации летнего 
досуга детей и молодёжи» 

Научно-практическая 
конференция по вопросам 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Научно-практическая 
конференция по проблемам 
развития региональной 
модели художественного 
образования «Качество 
поедпоофессионального и 

октябрь, декабрь 
2017 г. февраль 

2018 г. 

ноябрь 
2018 г. 

январь 

2018 г. 

февраль 
2018 г. 

февраль 

2018 г. 

февраль 
2018 г. 

март 

2018 г. 

12-14 декабря 

2017 г. 

8 декабря 

2017г. 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 



общеразвивающего 
художественного 
образования» 

2.2. Краевые конкурсы 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

Краевой конкурс учебных 
и методических материалов 
в помощь педагогам, 
организаторам туристско-
краеведческой и 
экскурсионной работы с 
обучающимися и 
воспитанниками в 2017-
2018 годах 

Краевой конкурс 
образовательных 
программ, организационно-
методических материалов и 
разработок по 
техническому творчеству 
детей и педагогов 

Открытый краевой конкурс 
методических материалов 
педагогов дополнительного 
образования, реализующих 
общеобразовательные 
программы для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов 

Краевой конкурс 
мастерства педагогов, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

V краевая олимпиада по 
истории, теории и практике 
дополнительного 
образования 

Краевой конкурс 
методических и научно-
методических изданий 

январь - март 

2018 г. 

май - ноябрь 
2017 г. 

октябрь-ноябрь 
2017 г. 

25-26 октября 
2017 г. 

апрель 
2018 г. 

июнь 
2018 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

Раздел 3. Иные мероприятия 

3.1. Краевой этап конкурсов 
в рамках общественного 

ноябрь 
2017 г.-

ГАУ «Пепмский 
краевой центр военно-



3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

проекта Приволжского 
федерального округа 
«Победа»-2018 

Конференция «Итоги 
реализации Федерального 
проекта «Доступное 
дополнительное 
образование для детей» 

Курсы по подготовке и 
повышению квалификации 
кадров детско-юношеского 
туризма (организаторов и 
инструкторов детско-
юношеского туризма) 

Учебно-тренировочные 
сборы обучающихся 
Пермского края по 
подготовке к 
заключительному этапу 
всероссийской олимпиады 
школьников 

Краевые профильные 
лагеря 

Губернаторская елка 

Организация участия в 
общероссийской 
новогодней елке 

Краевой форум 
победителей всероссийских 
рейтинговых конкурсов, 
соревнований, олимпиад 
«Будущее России» 

Осенняя сессия 
обучающихся 2, 3 курса 
отделения «Экологи-
исследователи», учебно-
тренировочные сборы для 
участников краевых 
олимпиад школьников по 
лесоведению и медицине 
краевой заочной школы 
естественно-
математических наук 

Зимняя сессия 
обучающихся 3 курса 
отделения «Экологи-

февраль 
2018 г. 

декабрь 

2017 г. 

февраль-июнь 

2018 г. 

март-апрель 
2018г. 

июнь-август 

2018 г. 

27 декабря 

2017 г. 

декабрь 

2017 г. 

февраль 

2018 г. 

1-3 ноября 

2017 г. 

10 декабря 2017 
г. 

п ятпиотического 
воспитяния». TV ПО 
«Пепмстгин кпяеной 
центр «Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
тспяекой ттентп 
«Муравейнию> 

ГУ ПО «Пепмский 
кпяевой ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
ттяеной ттентп 
«Муравейник» 

ГУ ПО «Пепмский 
кпаевой ттентп 
«Муравейник» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования «Росток» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 



3.11. 

3.12. 

3.13. 

3.14. 

3.15. 

3.16. 

исследователи» краевой 
заочной школы 
естественно-
математических наук 

Зимняя сессия 
обучающихся 2 курса 
отделения «Экологи-
флористы» краевой 
заочной школы 
естественно-
математических наук 

XXII итоговая 
конференция обучающихся 
3 курса отделения 
«Экологи-исследователи» 
краевой заочной школы 
естественно-
математических наук 

Весенняя сессия 
обучающихся 3 курса 
отделения «Экологи-
флористы» краевой 
заочной школы 
естественно-
математических наук 

Весенняя сессия 
обучающихся 2 курса 
отделения «Экологи-
исследователи» краевой 
заочной школы 
естественно-
математических наук 

Весенняя сессия 
обучающихся 2 курса 
отделения «Эколога-
флористы» краевой 
заочной школы 
естественно-
математических наук 

Конкурс творческих 
проектов обучающихся 3 
курса отделения «Экологи-
флористы» краевой 
заочной школы 
естественно-
математических наук 

6-8 декабря 2017 
г. 

2 марта 

2018 г. 

14-16 марта 
2018 г. 

28-30 марта 
2018 г. 

4-6 апреля 
2018 г. 

25 апреля 
2018 г. 

«Экологический 
центр» 1 БПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» 1 БПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» I БПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного^ 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 



3.17. 

3.18. 

Краевая открытая 
олимпиада по предметам 
естественно-
математического цикла 
краевой заочной школы 
естественно-
математических наук 
отделения 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический центр» 

Установочная сессия 
обучающихся 1 курса 
отделения «Экологи-
исследователи», «Экологи-
флористы» краевой 
заочной школы 
естественно-
математических наук 

Май 

2018 г. 

1-4 июня 

2018 г. 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» 1 БПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 

Отделение 
дополнительного ̂  
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышленный 
техникум» 


