
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

17.09.2018 №СЭД-26-01-06-842 

Юб утверждении Перечня п 

краевых мероприятий, 
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, 
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 
и довести настоящий приказ до сведения органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края. 

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), 
исполняющему обязанности руководителя государственного автономного 
учреждения «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (А.С. Смольскому) 
обеспечить организацию и проведение мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края обеспечить 
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участие детей и педагогов в краевых мероприятиях. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр шОЛ^^ Р-А- Кассина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
краевых мероприятий, направленных на выявление, поддержку и 

развитие творческого потенциала детей и педагогов 

№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Организатор 

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

культуры и спортом, интереса к научной, творческой деятельности 

1. Интеллект 

1.1. Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

Всероссийская олимпиада 
школьников по 
общеобразовательным предметам 
2018/2019 учебный год (школьный и 
муниципальный этап) 

Профильный лагерь по подготовке 
обучающихся к всероссийской 
олимпиаде школьников 

Кубок Пермского края по игре "Что? 
Где? Когда?" среди обучающихся 5-7 
классов (отборочный этап) 

Региональная олимпиада 
школьников по лесоведению 

Краевой конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 
(заочный тур) 

Региональный этап первенства по 
игре «Что? Где? Когда?» (проводится 
в рамках регионального этапа 
Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа) 

сентябрь - декабрь 
2018 г. 

октябрь-ноябрь 
2018 г. 

20 октября 2018 г. 

ноябрь 2018 г. 

ноябрь-декабрь 
2018 г. 

декабрь 2018 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

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

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 



1.1.7. 

1.1.8. 

Региональная олимпиада 
школьников по сельскому хозяйству, 
посвященная 100-летию системы 
дополнительного образования в 
России 

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

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

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

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

7.2. Техническое творчество и естественнонаучная деятельность 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

Первенство Пермского края по 
радиоспорту среди обучающихся 

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

XI 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 регионального 
этапа Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа) 

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

15-16 сентября 
2018 г. 

октябрь-ноябрь 
2018 г. 

15 ноября 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

08 декабря 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

2. Социально-педагогическая и общественная деятельность 

2.1. XVIII краевой слет школьных 
лесничеств 

19-21 сентября 
2018 г. 

Отделение 
дополнительного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 



2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Региональный конкурс «Юный 
лесовод» 

Региональный юношеский конкурс 
«Лидер в экологии» 

Краевой конкурс природоохранных 
(экологических) отрядов «Мое 
зелёное лето» в 2018 году 

Конкурс СМИ юных журналистов 
Пермского края «ВЗЛЁТНАЯ 
ПОЛОСА-2018» 

Краевой слет лидеров молодежного 
экологического движения «Зеленый 
мир» 

сентябрь 2018 г. 

сентябрь-октябрь 
2018 г. 

сентябрь-октябрь 
2018 г. 

сентябрь-октябрь 
2018 г. 

октябрь 2018 г. 

агропромьп л пенный 
техникум» 

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

Отделение 
до полнител ьного 
образования детей 
«Экологический 
центр» ГБПОУ 
«Пермский 
агропромышлен ный 
техникум» 

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

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник», АНО 
«Юнпресс-Пермь» 

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

3. Физическая культура и спорт 

3.1. 
I этап VI региональной спартакиады 
допризывной молодежи октябрь 2018 г. 

Государственное 
автономное 
учреждение 
«Пермский краевой 
центр военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к 
военной службе» 



3.2. 

3.3. 

3.4. 

II этап VI региональной спартакиады 
допризывной молодежи 

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 2018 году 
(прохождение маршрута) 

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

Государственное 
автономное 
учреждение 
«Пермский краевой 
центр военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к 
военной службе» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

4. Художественное творчество 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Краевые мероприятия проекта 
«Детские форматы в рамках 
культурных событий региона». 
Международный фестиваль 
документального кино «Флаэртиана» 

Отчётная выставка КГАПОУ 
«Пермский краевой колледж 
«Оникс» и ГБПОУ «Художественное 
училище» 

Краевая выставка художественного 
творчества учащихся «APT Город» в 
рамках международного конкурса 
«На своей земле» 

Передвижные выставки 
художественного творчества детей 
Пермского края (ИЗО и фото) -
победителей краевых выставок 
изобразительного творчества 
учащихся Пермского края 

Конкурс творческих работ «Этих 
дней не смолкнет слава» 

сентябрь 2018 г. 

сентябрь-октябрь 
2018 г. 

октябрь-ноябрь 
2018 г. 

октябрь-ноябрь 
2018 г. (с.Орда) 

сентябрь - декабрь 
2018 г. 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

Государственное 
автономное 
учреждение 
«Пермский краевой 
центр военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к 



4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

Организация и проведение сессий в 
рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
Школы художественного 
образования для одаренных детей 
Пермского края по отделениям: 

- вокальное отделение; 

- отделение медиатворчества; 

- хореографическое отделение 

Отчетная выставка педагогов-
художников образовательных 
учреждений культуры и образования 

Отчетная выставка МАОУ ДО 
«ДЮЦ «Импульс» 

Передвижные выставки 
художественного творчества детей 
Пермского края (ИЗО и фото) -
победителей краевых выставок 
изобразительного творчества 
учащихся Пермского края 

Краевой конкурс художественного 
творчества детей с ОВЗ и детей-
инвалидов «Поверь в мечту!» 

ноябрь 2018 г. 

ноябрь-декабрь 
2018 г. 

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 
(с.Барда) 

декабрь 2018 г. 

военной службе» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художествен ного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

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

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

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

Семинар-совещание педагогов, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности 
«Развитие технического творчества 
детей в Пермском крае» 

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

Мастер-класс «Социокультурное 
проектирование в дополнительном 
образовании» 

октябрь 2018 г. 

октябрь 2018 г. 

октябрь 2018 г. 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 



2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. 

2.1.8. 

2.1.9. 

2.1.10. 

2.1.11. 

2.1.12. 

Семин ар-практикум «Новые 
направления в современной 
хореографии» 

Мастер-класс «История музыкальной 
культуры. Современные подходы» 

I сессия очно-заочной школы 
культуры для педагогов края, 
отделение «ритмика» (26 набор) 

Краевой совещание, посвященное 
всероссийской олимпиаде 
школьников в 2018/2019 учебном 
году 

Семинар-практикум «Развитие 
творческого потенциала детей 
средствами художественного 
образования Часть 1.Методика 
преподавания академического 
рисунка» 

Киноклуб по вопросам медиа 
образования для учащихся и 
педагогов образовательных 
учреждений. 

Семинар-практикум «Творческая 
обработка видео и фотоматериалов 
на основе программы видеомонтажа 
«Adobe Premiere Pro СС 17». 

Семинар-практикум «Современные 
тенденции в подготовке и 
проведении новогодних 
мероприятий» 

Конференция руководителей музеев 
общеобразовательных организаций 

октябрь 2018 г. 

октябрь 2018 г. 

октябрь 2018 г. 

октябрь-ноябрь 
2018 г. 

октябрь-ноябрь 
2018 г. 

октя брь-декабрь 
2018 г. 

ноябрь 2018 г 

ноябрь 2018 г. 

ноябрь 2018 

«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

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» 

Государственное 
автономное 
учреждение 
«Пермский краевой 
центр военно-
патриотического 
воспитания и 



2.1.13. 

2.1.14. 

2.1.15. 

2.1.16. 

2.1.17. 

Обучающий семинар «Организация 
деятельности куратора Краевой 
заочной школы» 

Краевой семинар для педагогов, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
естественнонаучной направленности 

Обучающие семинары и мастер-
классы для педагогов по 
направлениям деятельности 

11 сессия очно-заочной школы 
культуры для педагогов края, 
отделение «ритмика» (26 набор) 

Краевая научно-практическая 
конференция по проблемам качества 
дополнительного художественного 
образования 

ноябрь 2018 г. 

ноябрь-декабрь 
2018 г. 

ноябрь-декабрь 
2018 г. 

ноябрь-декабрь 
2018 г. 

ноябрь-декабрь 
2018г. 

подготовки граждан 
(молодежи) к 
военной службе» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

2.2. Краевые конкурсы 

2.2.1. 

2.2.2. 

Конкурс музеев образовательных 
организаций 

Региональный конкурс методических 
материалов и пособий по 
организации патриотического 
воспитания в образовательных 
организациях Пермского края 

апрель - ноябрь 
2018 

апрель - декабрь 
2018 г. 

Государственное 
автономное 
учреждение 
«Пермский краевой 
центр военно-
патриотическо го 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к 
военной службе» 

Государственное 
автономное 
учреждение 
«Пермский краевой 
центр военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к 
военной службе» 

Раздел 3. Иные мероприятия 



3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Краевой Интернет-проект 
«Интернет-игра «Мы и мусор: кто 
кого?» 

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

Зимняя сессия обучающихся 3 курса 
отделения «Экологи-исследователи» 
краевой заочной школы естественно-
математических наук 

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

Организация участия в 
общероссийской ёлке 

«Губернаторская Ёлка» 

Праздник для участников и 
победителей краевого конкурса 
художественного творчества детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов «Поверь в 
мечту!» 

сентябрь - декабрь 
2018 г. 

октябрь - ноябрь 
2018 г. 

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

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

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

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

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

ГУ ДО «Пермский 
краевой центр 
«Муравейник» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 

ГАУДО «Краевой 
центр 
художественного 
образования 
«Росток» 


