
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

2017 – 2018 учебный год 

 



 

 

 

МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс» сегодня – это …. 

 

   Муниципальный ресурсный центр поддержки технического и естественнонаучного творчества детей «Одиссея разума: 

робототехника» 

 Муниципальный модельный центр патриотического воспитания детей и молодежи 

 Региональная «пилотная площадка» по отработке и трансляции технологий и практик Российского движения школьников 

 Учредитель, редакция, издатель и распространитель ежемесячного Информационно-аналитического издания системы образования 

Пермского района «Открытый урок» 

 

В течение 2017 – 2018 учебного года  
 Проект «Олимпийская сборная» (выявление и поддержка 

интеллектуально одаренных детей, подготовка к предметным олимпиадам) 

Лобанова Елена Сергеевна 

 Проект «Поколение твоего времени» (развитие ученического 

самоуправления и детских общественных объединений) 

Винокурова Галина Сергеевна 

 Проект «Юнпресс – Пермский район» (развитие молодежного 

информационного пространства) 

Холстинина Вера Владимировна 

 Проект «Я – педагог»  (создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения будущих педагогов Пермского 

района) 

Мясников Александр Михайлович 

 Круглогодичные выставки художественного творчества Казымова Ольга Анатольевна 

 Цикл интерактивных игр «РобоКвест» Лобанова Елена Сергеевна 

 

Очно-заочные школы для обучающихся 
 Очно-заочная школа для лидеров ученического самоуправления Винокурова Галина Сергеевна 

 Очно-заочная школа для обучающихся «Хранители традиций» Казымова Ольга Анатольевна 

 Очно-заочная школа для молодежных медиа Холстинина Вера Владимировна 

 Очно-заочная школа по социальному проектированию Мясников Александр Михайлович 

 Очно-заочная школа для обучающихся «Современное искусство» Казымова Ольга Анатольевна 



 

Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение детей и предпрофессиональную подготовку 
 Заседание районного совета лидеров ученического самоуправления 

 

Винокурова Галина Сергеевна 

Районные мероприятия  

 

Место 

проведения 

Ответственный Рейтинговые мероприятия или 

муниципальные программы  
 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

Туристический слет работников образовательных 

организаций 

ООО ДОЛ 

“Огонек-ПМ” 

Н.А. Кандакова 

 

 

Конкурс летних природоохранных экологических отрядов 

 

Заочно (сдача 

работ до 

11.09.2017)  

Е.С. Лобанова  Краевой  конкурс  природоохранных 

экологических отрядов «Мое зелѐное 

лето» (сентябрь - октябрь) 

Районный фотоконкурс «Из дальних странствий 

возвратясь…» 

Заочно (сдача 

работ до 

30.09.2017)  

Н.А. Кандакова   

Районные соревнования «Маршрут выживания» (1 этап   

военно-патриотической игры «Зарница») 

МАОУ «Юго-

Камская средняя 

школа» 

Н.А. Кандакова,  

А.В. Плюснин  

1 этап 4 краевой спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта 

среди допризывной молодежи 

Пермского края 

  Н.А. Кандакова  Краевые соревнования среди учащихся 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в экстремальной 

ситуации 

  Н.А. Кандакова  Краевые соревнования «Школа 

безопасности» 
 

О К Т Я Б Р Ь 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  Общеобразовательн

ые организации 

Е.С. Лобанова  Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

(сентябрь-февраль) 



Посвящение первоклассников в юные участники 

дорожного движения 

ДК с. Лобаново А.С. Дерюгин, 

Н.А. Кандакова 

МП «Обеспечение безопасности 

населения и территории ПМР на 2016-

2020 гг.» 

Районный конкурс литературных работ «Письмо 

водителю»  

Заочно А.С. Дерюгин Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности в рамках 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма детей и подростков на 

территории ПМР 

Районный семейный робототехнический фестиваль МБОУ 

«Конзаводская 

средняя школа им. 

В.К. Блюхера» 

Е.С. Лобанова, 

Л.А. Бронникова  

 

Соревнования по спортивному туризму по дисциплине 

«маршрут». Конкурс отчетов о походах 

Заочно 

(прием работ  

до 31 октября) 

Н.А. Кандакова  Краевые соревнования по спортивному 

туризму среди обучающихся в группе 

дисциплин «маршрут» (декабрь) 

Форум лидеров ученического самоуправления МАОУ 

«Култаевская 

средняя школа» 

Г.С. Винокурова Районный приоритетный проект 

«Поколение твоего времени» 

 

Районный фестиваль семейного творчества 

«Мир увлечений моей семьи» 

МАОУ 

«Фроловская 

средняя школа» 

О.А. Казымова План  первоочередных мероприятий до 

2017 года по реализации положений 

Региональной стратегии действий в 

интересах детей на 2013-2017 годы в 

ПМР 

Н О Я Б РЬ 
 

   

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

По приказу Е.С. Лобанова  - Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам; 

- Многопредметная олимпиада «Юные 

таланты» для учащихся 5-11 классов 

Муниципальный этап региональной олимпиады по 

лесоведению  

По Положению Е.С. Лобанова  Региональная  олимпиада  школьников 

по лесоведению (ноябрь) и медицине 

(декабрь) 

Муниципальный этап региональной олимпиады по 

медицине 

По Положению Е.С. Лобанова Региональная  олимпиада  школьников 

по  медицине (декабрь) 

Учебно-тренировочные сборы по подготовке 

обучающихся к  всероссийской олимпиады школьников 

 Е.С. Лобанова   



Учебно-тренировочные сборы «Осенняя Одиссея»  Е.С. Лобанова  

Конкурс знатоков народной песни «Где песня поется, там 

счастливо живется» 

по Положению О.А. Казымова, 

Г.В. Алтынцева 

XI краевой конкурс исполнителей 

народной песни «С днем рождения, 

Пермский край!» 

Проект «Очно-заочная школа для обучающихся 

«Основы народной культуры» (1 занятие) 

МАОУ 

«Лобановская 

средняя школа» 

О.А. Казымова, 

Г.В. Алтынцева 

Концепция развития этнокультурного 

образования в Пермском крае 

Районный робототехнический фестиваль «Робофест-2017» МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

Е.С. Лобанова  - Региональный молодежный 

робототехнический фестиваль 

«РобоФест» (февраль); 

- VIII Открытая научно-техническая 

олимпиада для обучающихся (март); 

- Первенство ПК по робототехнике 

среди обучающихся (декабрь); 

- конкурс «Юные изобретатели 

Пермского края» (февраль-март) 

Акция «Засветись!» в рамках блицтурнира юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

по Положению А.С. Дерюгин Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности в рамках 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма детей и подростков на 

территории ПМР 

Районные соревнования по стрельбе (2 этап военно-

патриотической игры «Зарница») 

МАОУ 

«Лобановская 

средняя школа» 

А.В. Плюснин, 

В.И. Каледин 

 

2 этап 4 краевой спартакиады по 

военно-прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи Пермского края 

(декабрь) 

Районный конкурс школьных служб примирения 

«Перезагрузка»  

По Положению А.С. Дерюгин  МП «Семья и дети ПМР на 2016-2020 

годы» 

Кубок КВН Школьной Лиги Пермского района  

 

ДК с. Култаево А.С. Дерюгин  Чемпионат КВН Прикамья  

Соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – пешеходная – связка) 

По Положению Н.А. Кандакова,  

Л.С. Кобелева  

Первенство Пермского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

(декабрь) 

Чемпионат по интеллектуальным играм «Белая Сова»  

(1 тур) 

МАОУ 

«Лобановская 

средняя школа» и 

МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

Г.С. Винокурова, 

С.В. Юркин  

 

Кубок Пермского края «ЧГК» среди 

обучающихся 5 - 7 классов (декабрь-

февраль) 



Блицтурнир юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

МАОУ «Гамовская 

средняя школа» 

Н.А. Кандакова,  

Т.Н. Ворошилова  

Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности в рамках 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма детей и подростков на 

территории ПМР 

Конкурсный отбор  на I этап (муниципальный) 

«Пространство творчества» XIII фестиваля искусств 

имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

По графику О.А. Казымова I этап (муниципальный) «Пространство 

творчества» XIII фестиваля искусств 

имени Д.Б. Кабалевского «Наш 

Пермский край» 
 

Д Е К А Б Р Ь 
 

Интеллектуальный турнир среди работников 

муниципальных образовательных организаций 

Пермского муниципального района  «Мудрый Слон»  

(1 тур) 

МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

Г.С. Винокурова  

Муниципальный этап региональной олимпиады 

школьников  «Основы православной культуры» 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

Е.С. Лобанова  Региональная  олимпиада  школьников 

«Основы православной культуры» 

Слет лидеров экологического движения  (итоговое 

мероприятие Года экологии) 

МБУ «Савинский 

дом культуры» 

Е.С. Лобанова  Региональный конкурс «Лидер в 

экологии» (сентябрь-октябрь) 

Краеведческий форум «Наследие»: 

- районный форум музеев и краеведческих 

объединений; 

- выставка народных ремесел; 

- конкурс туристско-краеведческих маршрутов; 

- олимпиада по школьному краеведению; 

- исследовательская работа. 

 

МАОУ «Юговская 

средняя школа» 

Е.С. Лобанова,  

Н.А. Кандакова, 

О.А.Казымова  

 

- Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» (декабрь-январь); 

- краевая олимпиада по школьному 

краеведению (февраль-апрель);  

- краевой форум музеев 

образовательных организаций 

Конкурс начинающих журналистов «Прыткопишущее 

перо» 

По Положению Г.С. Винокурова  - Краевой конкурс начинающих 

журналистов «Взлетная полоса – 2016» 

(февраль-апрель); 

- II краевой конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества «Мир, 

нарисованный словом» (конкурс юных 

журналистов) (февраль-март) 



Чемпионат по интеллектуальным играм «Белая Сова»  

 (2 тур) 

МАОУ 

«Лобановская 

средняя школа» и 

МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

Г.С. Винокурова, 

С. В. Юркин  

 

Кубок Пермского края «ЧГК» среди 

обучающихся 5 - 7 классов (декабрь-

февраль) 

Муниципальный слет «Поселения, дружественные к 

детям» 

ДЗОЛ «Новое 

поколение»  

8-9 декабря 

Г.С. Винокурова  МП «Семья и дети на 2016 – 2020 гг.» 

 

Районный праздник «Новый год»  для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(малообеспеченных семей, дети-инвалиды, ОВЗ) 

ДК с. Култаево А.С. Дерюгин  

Фотоконкурс "Здоровый образ жизни - в каждом из нас" в 

рамках районного фестиваля «КругоЗОЖ», посвященного 

здоровому образу жизни  

Заочно А.С. Дерюгин  

Блицтурнир «Юный спасатель»  По Положению Н.А. Кандакова  

Л.С. Кобелева  

- Открытые городские соревнования 

«Школа безопасности» (г. Березники). 

- МП «Обеспечение безопасности 

населения и территории ПМР на 2014-

2016 гг.» 

Районный конкурс по подведению итогов  мониторинга 

состояния патриотического воспитания в 

общеобразовательных организациях Пермского 

муниципального района в 2017 году 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

А.В. Плюснин  

 

Краевой мониторинг патриотического 

воспитания детей и молодежи 

Церемония награждения знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» 

ДЗОЛ «Новое 

поколение»  

09.12.2017 

А.М. Мясников   

Конкурсный отбор  на I этап (муниципальный) 

«Пространство творчества» XIII фестиваля искусств 

имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

По графику О.А. Казымова I этап (муниципальный) «Пространство 

творчества» XIII фестиваля искусств 

имени Д.Б. Кабалевского «Наш 

Пермский край» 

Я Н В А Р Ь 
 

   

Учебно-тренировочные сборы по подготовке 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников  

 Е.С. Лобанова   



Учебно-тренировочные сборы «Зимняя Одиссея»  Е.С.Лобанова  

Районные соревнования «Первая помощь пострадавшим 

в экстремальной ситуации»  

МАОУ 

«Лобановская 

средняя школа» 

Н.А. Кандакова  

Л.С. Кобелева  

Краевые соревнования по спасательным 

работам в условиях природной среды  

Тренировочные сборы по ОБЖ МАОУ 

«Сылвенская 

средняя школа» 

Н.А. Кандакова,  

В.И. Каледин 

 

Региональный этап олимпиады по ОБЖ 

Слет скаутов Пермского муниципального района МАОУ «Усть-

Качкинская 

средняя школа» 

Н.А. Кандакова,  

Т.Н. Ворошилова  

Краевой лагерь “Овод” 

Конкурс социальных и культурных проектов школьников 

и образовательных организаций «Поколение твоего 

времени» 

МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

Г.С. Винокурова - Районный приоритетный проект 

«Поколение твоего времени»; 

- региональный конкурс «Будущие 

законодатели Пермского края» 

 

Открытые соревнования по резиномоторным моделям - 

полукопиям 

МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

Е.С.Лобанова  

Фотоконкурс «ПДД в жизни» в рамках конкурса отрядов 

юных инспекторов движения «Дорога без опасности» 

Заочно  

 

А.С. Дерюгин,  

Н.А. Кандакова  

  

 

Муниципальный этап краевого конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций  «Ученик года – 2018» 

По Положению Г.С. Винокурова  Краевой конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2017» 

Районный Слет активистов Российского движения 

школьников  

По Положению Г.С. Винокурова Пилотная площадка, на основании 

приказа Минобрнауки ПК № СЭД-26-

01-06-504 от 05.07.2016 "Об 

утверждении пилотных площадок 

Российского движения школьников" 

Проект «Очно-заочная школа для обучающихся 

«Основы народной культуры» (2 занятие) 

Мостовской 

филиал МАОУ 

«Лобановская 

средняя школа» 

О.А. Казымова, 

Г.В. Алтынцева 

Концепция развития этнокультурного 

образования в Пермском крае 

 

Ф Е В Р А Л Ь 
 



Интеллектуальный турнир среди работников 

муниципальных образовательных организаций 

Пермского муниципального района  «Мудрый Слон»  

(2 тур) 

МАОУ 

«Савинская 

средняя школа» 

Г.С. Винокурова  

Районный конкурс  «Юный техник, исследователь, 

изобретатель» 

По Положению Е.С. Лобанова  - Краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся в области 

естественно-математических, 

социально-гуманитарных и эколого-

биологических наук (февраль-апрель); 

- конкурс исследовательских работ 

учащихся в области эколого-

биологических наук «Первые шаги» 

(апрель); 

- краевой конкурс «Юные 

изобретатели Пермского края»; 

- региональный этап Всероссийской 

олимпиады по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» (Олимпиада «Созвездие») – 

(январь-февраль). 

- краевой конкурс «Чистая вода» 

(февраль-апрель). 

По Положению Е.С. Лобанова  Всероссийский конкурс НИР 

обучающихся общеобразовательных 

организаций имени Д.И. Менделеева  

По Положению Е.С. Лобанова  Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского  

По Положению Е.С. Лобанова  Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

Конкурс «Чистая вода»  Заочно  Е.С. Лобанова  Краевой конкурс «Чистая вода» 

(февраль-апрель) 



 МАОУДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

 

О.А. Казымова - Краевая выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

«Весенняя палитра» (апрель); 

- краевая открытая выставка-конкурс 

работ молодых фотографов Прикамья 

«Мир в объективе» (апрель); 

- региональный конкурс 

художественных работ из 

растительного материала «Флора-

декор» среди учащихся Пермского 

края (май) 

Конкурс социальной рекламы "В твоих интересах" в 

рамках районного фестиваля «КругоЗОЖ», посвященного 

здоровому образу жизни  

Заочно 

 

А.С. Дерюгин  

Чемпионат по интеллектуальным играм «Белая Сова»  

 (3 тур) 

МАОУ «Савинская 

средняя школа» и 

МАОУ  

«Лобановская 

средняя школа» 

Г.С.Винокурова 

С.В. Юркин  

 

Кубок Пермского края «ЧГК» среди 

обучающихся 5 - 7 классов (декабрь-

февраль) 

Районное мероприятие «День юнармейца» 

 

МАОУ 

«Сылвенская 

средняя школа» 

А.В. Плюснин Пилотная площадка, на основании 

приказа Минобрнауки ПК № СЭД-26-

01-06-504 от 05.07.2016 "Об 

утверждении пилотных площадок 

Российского движения школьников"  

Муниципальный фестиваль детского патриотического 

творчества  

МАОУ 

«Сылвенская 

средняя школа» 

О.А. Казымова - Краевой конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» (по 

положению); 

- краевой фестиваль патриотических 

инициатив «Русский дух-2018» 

(февраль 2018) 

Конкурс «Молодой солдат». Военизированная эстафета 

(3 этап военно-патриотической игры «Зарница») 

МАОУ 

«Сылвенская 

средняя школа» 

А.В. Плюснин, 

В.И. Каледин  

3 этап 3 региональной спартакиады 

допризывной молодежи 

Выставка-конкурс художественного творчества «Создавая 

безопасность» в рамках конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Дорога без опасности» 

Заочно А.С. Дерюгин,  

Н.А. Кандакова, 

О.А. Казымова 

 

 



 

М А Р Т 
 

Интеллектуальный турнир среди работников 

муниципальных образовательных организаций 

Пермского муниципального района  «Мудрый Слон»  

(3 тур) 

МАОУ 

«Савинская 

средняя школа» 

Г.С. Винокурова  

Районные соревнования по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях (дистанция – группа) 

МБОУ 

«Рождественская 

основная школа» 

Н.А. Кандакова, 

Т.Н. Ворошилова 

Первенство Пермского края по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях 

«Спасательные работы на акватории»    ЗАТО «Звездный» 

По Положению 

Н.А. Кандакова, 

Л.С. Кобелева 

Краевые и межрегиональные 

соревнования «Школа безопасности» 

Чемпионат по интеллектуальным играм «Белая Сова»  

 (4 тур) 

МАОУ 

«Савинская 

средняя школа» и 

МАОУ  

«Лобановская 

средняя школа» 

Г.С.Винокурова 

С.В. Юркин  

Кубок Пермского края «ЧГК» среди 

обучающихся 5 - 7 классов (декабрь-

февраль) 

Районный фестиваль детского творчества «Ступени» 

(отборочные этапы) 

По Положению О.А. Казымова  

Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика – 2017» 

По Положению О.А. Казымова Краевой этап VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика 

– 2017» 

Районная олимпиада школьников по правам человека МАОУ 

«Платошинская 

средняя школа» 

Е.С. Лобанова Открытая городская олимпиада по 

правам человека (апрель) 

Районный конкурс отрядов юных инспекторов дорожного 

движения 

По Положению А.С. Дерюгин Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности в рамках 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма детей и подростков на 

территории ПМР 

Конкурс презентаций  отрядов ЮИД в рамках конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Дорога без 

опасности» 

Заочно 

 

А.С. Дерюгин Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности в рамках 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма детей и подростков на 

территории ПМР 



Литературный конкурс "Твоя жизнь - твой выбор!" в 

рамках районного фестиваля «КругоЗОЖ», посвященного 

здоровому образу жизни  

Заочно 

 

А.С. Дерюгин  

Проект «Очно-заочная школа для обучающихся 

«Основы народной культуры» (3 занятие) 

МАОУ 

«Юговская 

средняя школа» 

О.А. Казымова, 

Г.В. Алтынцева 

Концепция развития этнокультурного 

образования в Пермском крае 

А П Р Е Л Ь 

 

   

Церемония награждения победителей районного конкурса 

«Ученик года» среди обучающихся основного и среднего 

уровня общего образования 

СДК с. Гамово А.С. Дерюгин  

Гала-концерт фестиваля детского творчества «Ступени» По Положению О.А. Казымова  

Медиафорум    

Районный этап региональной олимпиады по 

робототехнике 

МАОУ 

«Савинская 

средняя школа» 

Е.С. Лобанова Краевая олимпиада по робототехнике 

Районные соревнования по военно-прикладным видам 

спорта. Соревнования по стрельбе (4 этап военно-

патриотической игры «Зарница») 

МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

А.В. Плюснин, 

В.И. Каледин  

- Краевая спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи Пермского края 

- краевая военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – пешеходная – группа) 

По Положению Н.А. Кандакова Первенство Пермского края по 

спортивному туризму 

Муниципальный этап краевого смотра-конкурса 

почетных караулов юнармейских Постов № 1 

Очно-заочный  

(по положению) 

А.В. Плюснин Краевой смотр-конкурса почетных 

караулов юнармейских Постов № 1 

Фестиваль, посвященный пропаганде здорового образа 

жизни "КругоЗОЖ" 

 А.С. Дерюгин  

Учебно-тренировочные сборы к военно-патриотической 

игре «Зарница» и спартакиаде допризывной молодежи 

По приказу А.В. Плюснин - Краевая военно-патриотическая игра 

«Зарница»; 

- краевая спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи Пермского края 

Финал Чемпионата Пермского района по 

интеллектуальным играм 

ДОЛ «Огонѐк» Г.С. Винокурова, 

С.В. Юркин  
 



Итоговое мероприятие в рамках районного фестиваля 

"КругоЗОЖ", посвященного пропаганде здорового образа 

жизни  

По Положению А.С. Дерюгин  

Учебно-тренировочные сборы  по подготовке к WRO МАОУ 

«Савинская 

средняя школа» 

Е.С.Лобанова Соревнования по робототехнике 

направления WRO 

 
 

М А Й 
 

Районный праздник «Ученик года» (для начальной 

школы) 

СДК с. Лобаново А.С. Дерюгин   

Районный конкурс по безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо»  

МАОУ 

«Савинская 

средняя школа» 

А.С. Дерюгин - Краевой конкурс «Безопасное 

колесо» (октябрь). 

- МП «Обеспечение безопасности 

населения и территории ПМР на 2016-

2020 годы» 

Районные соревнования «Школа безопасности»  Учебный 

полигон ОГПН 

Н.А. Кандакова, 

Л.С. Кобелева 

Краевые и межрегиональные 

соревнования «Школа безопасности» 

Районный фестиваль для детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью и их родителей 

По Положению А.С. Дерюгин,  

О.А. Казымова  

- МП «Семья и дети ПМР на 2016-2020 

годы»; 

 

И Ю Н Ь – А В Г У С Т 

 

   

Туриада «Лето – 2018»  Н.А. Кандакова 

 

 

Учебно-тренировочные сборы по направлению «Школа 

безопасности» 

т/б «Кама» Н.А. Кандакова Краевые и межрегиональные 

соревнования «Школа безопасности» 

Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму  Н.А. Кандакова 

 

Первенство Пермского края по 

спортивному туризму 

Учебно-тренировочный поход  Н.А. Кандакова 

 

Краевые соревнования  по 

спортивному туризму группа 

дисциплин «маршрут» 

Многопрофильный лагерь  «Импульс».  

Проведение мероприятий в рамках профильных 

образовательных программ / многопрофильный лагерь 

«Импульс» 

 

 Г.С. Винокурова МП «Семья и дети на 2016 – 2020 гг.» 

Слет юнармейцев Пермского муниципального района  А.В. Плюснин  



Открытый фольклорный фестиваль-квест «Хранители 

традиций» 

15-17 июня 

2018 г. 

ДОЛ «Огонек-

ПМ» 

Г.В. Алтынцева 

О.А. Казымова 

Концепция развития этнокультурного 

образования в Пермском крае 

Районный праздник «Выпускник – 2018» для 

выпускников 11 классов Пермского района 

СДК с. Култаево А.С. Дерюгин  

Презентация игровой программы "Красный! Желтый! 

Зеленый!" для лагерей дневного пребывания 

Общеобразовате

льные 

организации 

А.С. Дерюгин МП «Обеспечение безопасности 

населения и территории ПМР на 2016-

2020 годы» 

 

 


