МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
22.11.2016

моСЭД-26-01-06-784

•Об утверждении Перечня
^
краевых мероприятий на 20162017 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 2016-2017
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)
осуществить нормативно-правовое и финансовое обеспечение мероприятий.
3. Руководителям организаций дополнительного образования детей
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 обучающихся и педагогов в краевых мероприятиях.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,
И.о. министра
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
J\b
ПЕРЕЧЕНЬ
краевых мероприятий на 2016-2017 учебный год, направленных на
выявление, поддержку и развитие творческого потеХаТа детей и
педагогов
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
(месяц, год)

Организатор

Раздел 1. Краевые мероприятия с обучающимися, направленные на выявление и
развитие у них интеллектуальных и творческих с п о с о б н о с т и ^
занятиям физической культурой и спорном, интереса к н а ^ н о й ^ ^ Й ^ й й
деятельности
i. Интеллект
LL

Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность

1

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по 24
общеобразовательным предметам

сентябрь 2016
г.-февраль2017
г.

2

Краевая олимпиада школьников
«Основы православной культуры»

сентябрь 2016 Отдел религиозного
г.-февраль2017 образования и катехизации
г.
Пермской епархии Русской
Православной Церкви

3

Краевая метапредметная
олимпиада

октябрь-ноябрь Региональный институт
2016 г.
непрерывного образования,
АНОО «Сетевой институт
J
ПрЭСТО»

4

Ш Региональный чемпионат
октябрь-ноябрь ГАУ Д110 «Институт
«Молодые профессионалы»
2016 г.
развития образования»
(WorldSkills Russia) Пермского
края (по компетенции «Кровельные
работы»)

5

Региональная олимпиада
школьников по лесоведению

ноябрь 2016 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
ценгр «Муравейник»,
отделение дополнительного
образования детей
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромытп ленный
техникум», ГАОУ ДО
«Краевой центр
художественного
образования «Росток»

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

Форум музеев образовательных
организаций Пермского края

ноябрь 2016 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

Региональный конкурс юных
исследователей окружающей средк
(включая номинации конкурса
«Подрост»)

ноябрь-декабрь Отделение дополнительного
2016 г.
образования детей
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

Краевой конкурс
исследовательских краеведческих
абот обучающихся «Мое
Отечество»

ноябрь 2016 г. - ГУ ДО «Пермский краевой
январь 2017 г. центр «Муравейник»

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

ноябрь 2016 г. - ГУ ДО «Пермский краевой
февраль 2017 г. центр «Муравейник»

10

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

декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

11

Региональная олимпиада
школьников по медицине

декабрь 2016 г. Отделение дополнительного
образования детей
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

12

Многопредметная олимпиада
«Юные таланты»

декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский центр
- февраль
«Муравейник». ФГБОу ВПО
2017 г.

13 Региональный этап
математического конкурса
«Олимпиада им. Леонарда Эйлера»
в 2016/2017 учебном году

декабрь 2016 г. МАОУ «Средняя
- февраль
общеобразовательная школа
2017г.
№ 9 им. А.С. Пушкина с
углублённым изучением
предметов физикоматематического цикла» г.
Перми

14

Региональный этап Олимпиады по
физике имени Дж.К. Максвелла

февраль 2017 г. ГУ ДО «Пермский центр
«Муравейник»

15

Краевой конкурс
исследовательских и творческих
работ учащихся «Корнями дерево
сильно»

февраль 2017 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейнию>

16

Краевой конкурс детского и
оношеского литературносудожественного творчества «Мир,
срисованный словом»

февраль 2017 г.

17

егиональный этап Всероссийского
сонкурса молодежных авторских

февраль-март
5017 г.

ё

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
эоразования «Росток»
У ДО «Пермский центр
(Муравейник»

проектов и проектов в сфере
образования, направленных на
социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя
страна - моя Россия»
те

XXXVII краевой конкурс
исследовательских работ учащихся
в области естественных и
гуманитарных наук

"Т9~ Краевой конкурс «Чистая вода»

среди учащихся и молодёжи
Пермского края

"Ж Региональная олимпиада по
школьному краеведению

февраль-апрель ГУ ДО «Пермский краевой
2017 г.
центр «Муравейник»,
отделение дополнительного
образования детей ГБПОУ
«Пермский
агропромышленный
техникум»
февраль-апрель Отделение дополнительного
образования детей
2017 r.F
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский У
агропромышленный
техникум»
март-апрель
2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

"IT Краевой конкурс начинающих
журналистов «Взлетная полоса-

апрель 2017 г.

АНО «Юнлресс-Пермь»

"27 Конкурс исследовательских работ
учащихся в области экологооиологических наук «Первые
шаги»

апрель 2017 г.

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

U

XL соревнования юных геологов
Пермского края

июль 2017 г.

Ж

Региональная отборочная
олимпиада Всероссийской
командной олимпиады школьников
по профаммированию (проводится
врамкахрегионального этапа
Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального
округа)

ноябрь 2016 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»
1.2. Научно-техническое творчество
I T Первенство Пермского края по
октябрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
радиоспорту среди обучающихся
центр «Муравейник»
U IX Открытая краевая научноноябрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
техническая олимпиада для
центр «Муравейник»
обучающихся

"27 Первенство Пермского края по
робототехнике среди обучающихся
(проводится в рамках
регионального этапа

МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 146 с углубленным
изучением математики,
физики, информатики»
г. Перми

декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

Интсллсмуальний олимпиады"
Приволжского федерального
округа)
281 Региональный этап XVIII
декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
Всероссийской олимпиады научно- -январь 2017 г центр «Муравейник»
исследовательских и учебноисследовательских проектов детей
и молодежи по проблемам защиты
окружающей среды «ЧеловекЗемля-Космос» (Олимпиада
«Созвездие-2017»)
zy| Краевой конкурс по техническому декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
конструированию, моделированию, - февраль 2017 центр «Муравейник»
макетированию «Юный дизайнер»
г.
для детей и молодёжи
"30 I Краевой конкурс по теории
решения изобретательских задач
«Время творить и изобретать.'»
(проводится в рамках
регионального этапа
Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального
округа)

январь 2016 г.

тг

февраль 2017 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

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

"32" Первенство Пермского края по

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

февраль-март
2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

Краевой конкурс детского и
юношеского киновидеотворчества
«Мир кино»

март 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

Конкурс «Юные техники и
изобретатели Пермского края»

март-апрель
2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

март-май 2016
г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

3^" краевой конкурс «Юный
радиолюбитель» среди
Ьбучающихся

май 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

тг

май 2017 г.

"У ДО «Пермский краевой
лентр «Муравейник»

авиационным комнатным моделям
среди обучающихся

зт

13" Краевая выставка-конкурс юных
фотографов «Мир в объективе»

3^"

Тервенство Пермского края по
эакетомодельному спорту среди
обучающихся
; Тервенство Пермского края по
авиационным свободнолетающим
J г радиоуправляемым моделям
среди обучающихся

май-июнь 2017 У ДО «Пермский краевой
г.
;дентр«Муравейник»

39

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

июнь 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

2. Социально-значимая и общественная деятельность
40 Краевой слёт школьных лесничестЕ

сентябрь
2016 г.

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

41

Региональный этап Всероссийского
конкурса «Доброволец России2016»

сентябрь
2016 г.

Министерство образования и
науки Пермского края

42

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

сентябрьОтделение дополнительного
октябрь 2016 г. образования детей
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

Региональный конкурс «Лидер в

октябрь 2016 г. Отделение дополнительного
образования детей
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

43

ЭКОЛОГИЮ)

44 Конкурс «Лидер детского
общественного объединения»
среди обучающихся Пермского
края

сентябрьГУ ДО «Пермский краевой
октябрь 2015 г. центр «Муравейнию>

45

Краевой слёт лидеров молодёжного
экологического движения

октябрь 2016 г. Отделение дополнительного
образования детей
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

46

Региональный этап XVII
Всероссийской акции «Я
гражданин России!»

январь-март
2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

47 Региональный этап Всероссийского февраль 2017 г.
Ассоциация общественноконкурса «Ученик года»
активных школДХРОО
«Ассоциация «ЛУЧ», МАОУ
«Гимназия № 5» г. Перми
48 Краевой конкурс лидеров и
февраль-май
ГУ ДО «Пермский краевой
руководителей детских и
2017 г.
центр
«Муравейник»
молодежных общественных
эбъединений «Лидер XXI века»
49

Региональный форум военноратриотического движения

март 2016 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
дентр «Муравейник»

ЮНАрмия
50

Краевой смотр-конкурс
объединений правоохранительной
направленности учащихся
образовательных организаций
Пермского края «Служить
Отечеству - не громкие слова!»

апрель 2017 г.

Главное управление МВД
России по Пермскому краю

51

Краевой конкурс-фестиваль юных
инспекторов движения
«Безопасное колесо»

май 2017 г.

ГИБДД Управления МВД по
России по Пермскому краю

52

Региональный форум Российского
движения школьников

май 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейнию>

3. Физическая культура и спорт
53

Краевые соревнования по
спортивному туризму в группе
дисциплин «маршрут» среди
обучающихся в 2017 году
(прохождение маршрутов)

ноябрь 2016 г. - ГУ ДО «Пермский краевой
ноябрь 2017 г. центр «Муравейник»

54

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

декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

55

Краевые соревнования по
спортивному туризму в группе
дисциплин «маршрут» среди
обучающихся в 2016 году (финал,
подведение итогов)

декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

56

Первенство Пермского края по
спортивному туризму на лыжных
дистанциях среди обучающихся

февраль-март
2017 г.

57

Спортивно-патриотический
фестиваль «Дни воинской славы»

апрель-май
2017 г.

Министерство образования и
науки Пермского края

58

Региональный этап Всероссийских
спортивных соревнований
школьников «Президентские
состязания»

май-июнь
2017 г.

ГБПОУ «Колледж
олимпийского резерва
Пермского края»

59

Региональный этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские игры»

май-июнь
2017 г.

ГБПОУ «Колледж
олимпийского резерва
Пермского края»

60

Региональный этап Фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

июнь 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

Региональное отделение
Пермского края
Общероссийской
общественной физкультурноспортивной организации
«Всероссийская федерация
школьного спорта»

61

Первенство Пермского края по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях среди
обучающихся

июнь 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

4. Художественное творчество
62

Краевая выставка художественного ноябрь-декабрь ГАОУ ДО «Краевой центр
творчества учащихся «APT Город»
художественного
2016 г.
образования «Росток»
63 Краевой конкурс художественного
март 2017 г.
ГАОУ ДО «Краевой центр
слова «В начале было слово...»
художественного
образования «Росток»
64 Краевой конкурс патриотической
март 2017 г.
ГАОУ ДО «Краевой центр
песни «Я люблю тебя, Россия!»
художественного
образования «Росток»
65 Краевой фестиваль детской и
май 2017 г.
ГАОУ ДО «Краевой центр
молодежной моды «Мир детской
художественного
моды»
образования «Росток»
66 Региональный конкурс
май 2017 г.
Отделение дополнительного
художественных работ из
образования детей
Растительного материала «ФЛОРА«Экологический центр»
ШКОР» среди учащихся
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
[ермского края
техникум»
Раздел 2. Краевые мероприятия с педагогами, направленные на выявление,
поддержку и развитие творческого потенциала
Краевые семинары-практикумы, конференции, мастер-классы
V краевая краеведческая
педагогическая конференция
«Тороповские чтения»

сентябрь 2016
г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

Феномен куклы в традиционной и
современной культуре (ДЛИ), 2
часть

сентябрь 2016
г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

Современный танец. Методика
преподавания

сентябрьГАОУ ДО «Краевой центр
октябрь 2016 г. художественного
образования «Росток»

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

октябрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

Семинар-совещание педагогов,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
по робототехнике

октябрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

7

Традиции и новаторство в
проведении новогодних
праздников

октябрь 2016 г,

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

октябрь,
ГАОУ ДО «Краевой центр
декабрь 2016 г., художественного
февраль 2017 г. образования «Росток»

Обучающие семинары для
педагогов, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы
технической направленности
(авиамоделирование,
ракетомоделирование,
судомоделирование, дизайн и др.)

октябрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
-февраль 2017 центр «Муравейник»
г.

Краевое совещание, посвященное
всероссийской олимпиаде
школьников в 2016-2017 учебном
году
10 Краевой семинар для педагогов,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
естественнонаучной
направленности

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

ноябрь 2016 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

ноябрь 2016 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

11 Куклотерапия. Арт технологии в
образовательном процессе

ноябрь 2016 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

12

ноябрь 2016 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

Цикл сезонных народных
праздников Зима-Весна

13

Методика организации и
ноябрь-декабрь ГАОУ ДО «Краевой центр
проведения новогодних праздников
2016 г.
художественного
для детей
образования «Росток»
14 Фольклор и его значение в
ноябрь-декабрь ГАОУ ДО «Краевой центр
воспитании детей. Методика
2016 г.
художественного
работы с фольклорным
образования «Росток»
коллективом
15

Режиссура вокального номера.
Вокальная работа с солистами и
ансамблями

ноябрь, январь

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
о разования «Росток»

16

Курсы повышения квалификации
«Аспекты музейной деятельности в
эбразовательном пространстве»

декабрь 2016 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

17

культура речи педагога - как
зснова педагогического мастерства

декабрь 2016 г.

АОУ ДО «Краевой центр
судожественного
образования «Росток»

79

Региональная научно-практическая
конференция по проблемам
развития региональной системы
художественного образования
«Качество предпрофессионального
и общеразвивающего
художественного образования»

декабрь 2016 г

Академич~ёскйй вокал!
Особенности звукоизвлечения.
Интонационная, артистическая и
эмоциональная подача образа

декабрь 2016 г., ГАОУ ДО «Краевой центр
февраль 2017. художественного
образования «Росток»

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

1 0 "Миртанцадля детей.
Постановочная работа в детском
хореографическом коллективе

январь 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»
_

ТГ "Современные тенденции и
технологий в дизайне детской и
молодёжной одежды

январь 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»
_

7 Г Методика преподавания

февраль 2017 г. ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток>>___

академического рисунка

и

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

февраль-июнь
2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

-1$ Краевая конференция по
экологическому образованию
посвященная Году экологии и
особо охраняемых природных
территорий

март 2017 г.

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

ТУ Методика преподавания народного

март-апрель
2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

танца

ж

Организация летнего досуга детей
и подростков

апрель 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

27

организация летнего досуга детей
л подростков (выезд)

апрель-май
1017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
юразования «Росток»

2^"

исунок, живопись, композиция
как единое целое. Методика
преподавания

апрель 2017 г.

. "АОУ ДО «Краевой центр
: художественного
i )оразования «Росток»
_

29

Курсовая переподготовка
) педагогов, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы
1 технической направленности

в течение года

] "У ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

• ~ !

(авиамиделирование,
ракетомоделирование,
судомоделирование, дизайн и др.)
30

Обучающие семинары для
педагогов, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы
по робототехнике

в течение года

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейнию>

31 Курсовая переподготовка
педагогов, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы
по робототехнике

в течение года

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

32

Обучающие семинары и мастерклассы для педагогов по
направлениям деятельности
Пермского краевого центра
«Муравейник»

в течение года

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

33

Школа художественного
образования для педагогов
Пермского края (ритмика)

в течение года

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

Краевые конкурсы
28 Краевой конкурс образовательных

апрель-июнь
2017.

29 Региональный этап Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг
учителя»

ноябрь 2016 г.

программ, организационнометодических материалов и
разработок по техническому
творчеству детей и педагогов

30 Краевой конкурс учебных и

методических материалов в
помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися и воспитанниками

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

ГАУ ДПО «Институт
развития образования»

январь-февраль ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»
2017 г.

32 Краевой конкурс «Учитель года» в

март-апрель
2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

31 III краевая олимпиада по истории,
теории и практике
дополнительного образования

апрель 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

33 Региональный этап

апрель-май
2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

34 Региональный этап

апрель-май

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного

номинации «Преподаватель ДМШ,

общероссийских конкурсов
«Лучший преподаватель детской
школы искусств»

общероссийского конкурса

«Лучший преподаватель
музыкально-теоретических
дисциплин музыкальных училищ и
колледжей России «Теория и
история - Энциклопедия музыки»
35 Региональный этап
общероссийского конкурса «50
лучших детских школ искусств»
36

Краевой конкурс научнометодических и методических
изданий организаций
дополнительного образования

2017 г.

образования «Росток»

апрель-май
2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

июнь 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

Раздел 3. Иные мероприятия
Кпяевяя -адочняя тгпгпття естестненномятемятигческиу НЯУК (естествешюматематический отдел)

октябрь-ноябрь Отделение дополнительного
2016 г., январь- образования детей
апрель 2017 г. «Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

Кпяекяяг пчно-залчняя игкогтя лття
одаренных детей (отделение «изо»)

октябрь-ноябрь ГАОУ ДО «Краевой центр
2016 г., июнь- художественного
июль 2017 г. образования «Росток»

Кпяекяя о'тно-зяочняя ттпсола для
одаренных детей (отделение
«эстрадный вокал»)

октябрь 2016 г., ГАОУ ДО «Краевой центр
январь, июнь художественного
2017 г.
образования «Росток»

Кпяевяя -чяочняя ппсогтя ехггестиечномятемятических няук Гптлеление
«Экологи-исследователи»)

ноябрь, декабрь Отделение дополнительного
2016 п, март, образования детей
июнь 2017 г. «Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

Кпяеияя очнп-запчняя ттсотта для
одаренных детей (отделение
«народная хореография»)

ноябрь 2016 г., ГАОУ ДО «Краевой центр
март 2017 г.
художественного
образования «Росток»

Кпяеияя очнп-заочняя пттспля для
одаренных детей (отделение «медиа
творчество»)

ноябрь 2016 г., ГАОУ ДО «Краевой центр
июнь 2017 г. художественного
образования «Росток»

Кпяеняя очно-запчняя ттткгшя для
одаренных детей (отделение «артжурналистика»)

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

Краевая заочная школа
естественно-математических наук
(отделение «Экологи-флористы»)

декабрь 2016 г., Отделение дополнительного
март, апрель, образования детей
июнь 2(117 г. «Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

Губернаторская елка

декабрь 2016 г. ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного

образования «Росток»
ТО Организация участия в
общероссийской новогодней елке

декабрь 2016 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

11

Очная сессия краевой заочной
школы по физике

январь 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

12

Кпяеияя охтнп-чяочняя тпкгшя для
одаренных детей (отделение «театр»)

январь, июнь июль 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

"И Кпаеят очно-чаочняя иткоття лття
оляпенных летей (отделение «бальная
хореография»)

январь, июнь,
август 2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

14

Краевой форум «Будущее России»
для одаренных детей и
талантливой молодежи Пермского
края

февраль 2017 г. ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

15

Торжественная церемония
награждения победителей и
призероврегионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

февраль 2017 г. ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

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

февраль-апрель
ГУ ДО «Пермский краевой
2017 г.К
центр «Муравейник»

17 Очная сессия краевой заочной
школы по математике

март 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

18 Летняя детская киноэкспедиция
для киношкол и объединений
Пермского края

март-июль
2017 г.

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

апрель 2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

19

Очная сессия краевой заочной
школы по теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ)

20

Краевые профильные лагеря

июль-август
2017 г.

ГУ ДО «Пермский краевой
центр «Муравейник»

21

Школа личностного развития
К.Хабенского

в течение года

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

22

Краевые мероприятия проекта
«Детские форматы в рамках
культурных событий региона»
^фестивалей, конкурсов, выставок)

в течение года

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
эоразования «Росток»

23

Сраевой семейный клуб для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и их родителей «Мы

в течение года

'АОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

вместе»
24 I Выставки художественного
творчества детей Пермского края

в течение года

ГАОУ ДО «Краевой центр
художественного
образования «Росток»

