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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
11.08.2015

1УоСЭД-26-01-04-682

Об утверждении Перечня
~,
краевых мероприятий на 20152016 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 2015-2016
учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие творческого
потенциала детей и педагогов (далее - мероприятия).
2. Отделу дополнительного образования и воспитания управления общего
образования и воспитания детей (Д.Н. Жадаеву), отделу содержания
профессионального образования управления профессионального образования
(О.В. Вельможиной) осуществить нормативно-правовое и финансовое
обеспечение мероприятий.
3. Руководителям учреждений дополнительного образования детей
Пермского края: директору государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей, детско-юношеского центра
«Пермский центр «Муравейник» (Д-В. Кольмаю), директору краевого
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей, центру дополнительного образования детей «Краевой центр
художественного
творчества
учащихся
«Росток»
(Е.Г. Семакиной),
руководителю отделения дополнительного образования детей «Экологический
центр» государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Пермский агропромышленный техникум» (Н.А. Прониной), а
также директорам профессиональных образовательных учреждений Пермского
края обеспечить организацию и проведение мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
jsfe
nEPFMVHT»
краевых мероприятий на 2015-2016 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 обучающимися, направленные на
выявление и развитие у них интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
J
творческой деятельности
'
L Интеллект
U.

Интеллектуальная и учебно-исследовательская деятельность

Региональный этап всероссийской сентябрь 2015 ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
олимпиады школьников по 24 г.-февраль 2016 центр
«Муравейник»,
общеобразовательным предметам
г.
отделение
дополнительного
образования
детей
«Экологический центр»
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум», КГАОУ
ДОД «Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»
Краевой
конкурс октябрь 2015 г. ГБПОУ
«Краевой
профессионального
мастерства
многопрофильный техникум»
среди студентов выпускных курсов
по профессии «Автомеханик»
Краевой интеллектуальный турнир октябрь-ноябрь
«Марафон
знаний»
среди 2015 г.
обучающихся 5-7 классов

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

Региональный
этап октябрь-ноябрь
У
Общероссийской
олимпиады 2015 £
школьников
по
Основам
православной культуры

ГБУДПО
«Институт развития
образования
Пермского
края», отдел религиозного
образования и катехизации

Пермской епархии Русское
Православной Церкви
Региональный этап XII Открытой октябрь-ноябрь
Всероссийской интеллектуальной 2015 г.
олимпиады «Наше наследие»

ГБУДПО
«Институт развития
образования
Пермского
края», отдел религиозного
образования и катехизации
Пермской епархии Русской
Православной Церкви

Третий открытый дистанционный октябрь 2015 г. КГАПОУ
«Пермский
конкурс
профессионального - февраль 2016 техникум промышленных и
мастерства
информационных
г.
технологий»
7

Историко-патриотическая
октяб] >ь 2015
ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
олимпиада на знание военной - май. Ю16г. г. центр «Муравейник»
истории Пермского края и России
Краевая
олимпиада ноябрь 2015 г.
профессионального мастерства по
профессии
«Мастер
сухого
строительства»

ГБПОУ «Пермский техникум
отраслевых технологий»

Конкурс
профессионального ноябрь 2015 г.
мастерства
по специальностям
горного профиля

ГБПОУ
«Соликамский
горно-химический техникум»

10

Региональный
заочный
этап ноябрь 2015 г.
Всероссийского конкурса «Моя
малая родина: природа, культура,
этнос»

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

11

Региональная
олимпиада ноябрь 2015 г.
школьников по лесоведению

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

12

Форум музеев
образовательных ноябрь 2015 г.
организаций
Пермского
края,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

13

Региональный этап Всероссийского ноябрь-декабрь
конкурса юных
исследователей 2015 г.
окружающей
среды
(включая
номинации конкурса «Подрост»)

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

14

Региональный этап Всероссийского
конкурса «Человек в истории,
^оссия - XX век»

БУДПО
<Институт развития
образования
Пермского

ноябрь-декабрь
Ю15г.

края»
15

Краевой
конкурс! ноябрь 2015 г.
исследовательских
краеведческих январь 2016 г.
работ учащихся «Отечество»

16

Краевой
конкурс ноябрь 2015 г. •
ДОД ДЮЦ «Пермский
исследовательских и творческих февраль 2016 г. ГБОУ
центр
«Муравейник»
работ учащихся «Корнями дерево
сильно»

17

Региональная
олимпиада декабрь 2015 г.
школьников по медицине

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

18

Кубок Пермского края по игре декабрь 2015 г.
«Что?
Где?
Когда?»
среди - февраль 2016
обучающихся 5-7 классов
г.
Многопредметная
олимпиада декабрь 2015 г.
«Юные таланты»
- февраль 2016
г.

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

19

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр
«Муравейник»,

ФГБОУ впо «пгайу»

20

Краевая
олимпиада
по февраль 2016 г. КГАОУ
СПО
«Краевой
специальностям «Товароведение и
колледж
экспертиза
качества
потребительских
товаров»,
предпринимательства»
«Коммерция (по отраслям)»

21

Краевой
чемпионат
профессий

22

Краевой конкурс специалистов февраль 2016 г. КГАПОУ
«Пермский
индустрии
гостеприимства
по
техникум
профессиональных
специальностям
«Туризм»,
технологий и дизайна»
«Гостиничный сервис»

23

Краевой
профессионального
«Лучший фельдшер»

24

25

рабочих февраль 2016 г. ГБУДПО
«Институт развития
образования
Пермского
края»,
профессиональные
образовательные учреждения
Пермского края

конкурс февраль 2016 г. КГАОУ
СПО «Пермский
мастерства
базовый
медицинский
колледж»
Краевая
олимпиада
по февраль 2016 г. КГАПОУ
«Пермский
информационным технологиям и
авиационный техникум им.
вычислительной технике среди
А.Д. Швецова»
профессиональных
эоразовательных учреждений
ЕСраевой
конкурс февраль 2016 г.
[трофессионального мастерства по
трофессии «Мастер отделочных
лроительных работ» в номинации
(Штукатур»

ГБПОУ
«Березниковский
строительный техникум»

•n i г. runamm

26

Краевой
конкурс февраль 2016 г.
профессионального
мастерства
«Мастер общестроительных работ»
(каменщик,
плиточник,
облицовщик)

КГАПОУ
«Пермский
строительный колледж»

27

Региональная
олимпиада
школьному краеведению

по февраль-апрель
2016 г.

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

28

XXXVI
краевой
конкурс февраль-апрель
исследовательских работ учащихся 2016 г.
в
области
естественноматематических,
социальногуманитарных
и
экологобиологических наук

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
цен ф
«Муравейник»,
отделение
дополнительного
образования детей
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»

29

Краевой
конкурс
«ЧИСТАЯ февраль-апрель
ВОДА»
среди
учащихся
и
молодёжи Пермского края

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

30

Краевой
конкурс
начинающих февраль-апрель
журналистов «Взлетная полоса- 2016 г.
20f6»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник», АНО
«Юнпресс-Пермь»

31

Краевая
олимпиада
по март 2016 г.
специальности «Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»

КГАПОУ
«Пермский
строительный колледж»

32

Краевой
конкурс март 2016 г.
профессионального мастерства по
специальности
«Разработка
нефтяных
и
газовых
месторождений»

ГАПОУ
«Краевой
политехнический колледж»

33

Конкурс
профессионального март 2016 г.
мастерства
по
направлению
«Флористика»

ГБПОУ
«Пермский
агропромышленный
колледж»

34

Краевая
олимпиада март 2016 г.
профессионального мастерства по
специальности «Конструирование,
моделирование
и
технология
швейных изделий» и профессий
«Закройщик», «Портной»

КГАПОУ
«Пермский
техникум профессиональных
технологий и дизайна»

35

Краевая
олимпиада март 2016 г.
профессионального
мастерства
обучающихся
по профессии «Парикмахер» и
специальности
«Парикмахерское
искусство»

КГАОУ СПО «Пермский
техникум профессиональных
технологий и дизайна»
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36

Краевая
олимпиада
по март 2016
специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта»

ГБПОУ
«Соликамский
автомобильно-дорожный
колледж»

37

Краевая
олимпиада
по март 2016 г.
специальности
«Разработка
и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»

ГАПОУ
«Краевой
политехнический колледж»

38

Олимпиада
мастерства
бухгалтер»

Пермский филиал ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный
университет
экономики
статистики и информатики
(МЭСИ)»

39

Краевой
этап
Всероссийской март-май 2016 ГБПОУ
«Пермский
олимпиады
профессионального г.
агропромышленный
мастерства среди
обучающихся
техникум»
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования Пермского края в 2015
году по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства»

40

Краевая
олимпиада апрель 2016 г.
профессионального мастерства по
npot )ессии «Станочник широкого
профиля»

КГАПОУ
«Пермский
техникум промышленных и
информационных
технологий»

41

Краевая
олимпиада апрель 2016 г.
профессионального мастерства по
профессии «Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования»

КГАПОУ
«Пермский
техникум промышленных и
информационных
технологий»

42

Краевая
исследовательская апрель 2016 г.
конференция
практическая
обучающихся
Краевая
олимпиада
по апрель 2016 г.
предпринимательству
среди
профессиональных
образовательных учреждений

ГБПОУ «Пермский колледж
транспорта и сервиса»

43

профессионального март 2016 г.
«Выпускник-

КГА ПОУ «Краевой колледж
предпринимательства»

44

Краевой
профессионального
«Лучший электрик»

конкурс апрель 2016 г.
мастерства

ГБПОУ
«Пермский
машиностроительный
колледж»

45

Краевая олимпиада по технологии апрель 2016 г.
машиностроения

КГАПОУ
«Пермский
авиационный техникум им.
А.Д. Швецова»

46

Краевой
профессионального
«Лучший технолог»

ГБПОУ «Уральский химикотехнологический колледж»

конкурс апрель 2016 г.
мастерства
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47

Конкурс исследовательских работ апрель 2016 г.
учащихся в области экологобиологических
наук
«Первые
шаги»

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

48

Краевая олимпиада по геодезии для май 2016 г.
студентов
образовательных
учреждений
профессионального
образования Пермского края

КГАОУ СПО «Кунгурский
сельскохозяйственный
колледж»

49

Краевая
олимпиада май 2016 г.
профессионального мастерства по
компетенции «Ветеринария»

ГБПОУ
«Пермский
агропромы шл енн ый
колледж»

50

Слет юных
краеведов-туристов июнь 2016 г.
(историков, этнографов, экологов)
Пермского края

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

51

XXXIX
соревнования
геологов Пермского края

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

1.2.

юных июль 2016 г.

Научно-техническое творчество

52

Конкурс
«Юные
Пермского края»

изобретатели октябрь-ноябрь
2015 г.

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

53

VIII Открытая научно-техническая ноябрь-декабрь
олимпиада для обучающихся
2015 г.

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

54

Первенство Пермского края по декабрь 2015 г.
робототехнике среди обучающихся

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

55

Открытый региональный конкурс декабрь
2015 ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
по техническому моделированию и г.-февраль 2016 центр «Муравейник»
макетированию «Юный дизайнер» г.

56

Регионал ьный
этап
XVII январь-февраль
Всероссийской олимпиады научно- 2016>.
исследовательских
и
учебноисследовательских проектов детей
и молодежи по проблемам защиты
окружающей
среды
«ЧеловекЗемля-Космос»
(Олимпиада
«Созвездие -2016»)

57

Первенство Пермского края по февраль 2016 г. ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
судомодельному спорту (закрытый
центр «Муравейник»
водоем) среди обучающихся

58

Первенство Пермского края по март 2016 г.
авиационным комнатным моделям
среди обучающихся

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

59

Краевой
конкурс
радиолюбитель»
обучающихся

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

60

Первенство

Пермского

«Юный
среди май 2016 г.
края

по май 2016 г.

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский

ракетомодельному
обучающихся

спорту

среди

центр «Муравейник»

61

Первенство Пермского края по май-июнь 2016
авиационным свободнолетающим г.
и
радиоуправляемым
моделям
среди обучающихся

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

62

Первенство Пермского края по июнь 2016 г.
судомодельному спорту (открытый
водоем) среди обучающихся

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

2. Социально-значимая и общественная деятельность
63

Слёт школьных лесничеств

64

Краевой конкурс природоохранных сентябрьэкологических
отрядов
«Моё октябрь 2015 г.
зелёное лето»

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

65

Региональный конкурс «Лидер в сентябрьэкологии»
октябрь 2015 г.

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

66

Конкурс
«Лидер
детского сентябрьобщественного
объединения» октябрь 2015 г.
среди обучающихся
Пермского
края

ГБОУ ДОД ДОЦ «Пермский
центр «Муравейник»

67

Региональный
этап
Всероссийской
акции
гражданин России!»

68

Краевой слёт лидеров молодёжного октябрь 2015 г.
экологического движения

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

69

Региональный этап Всероссийского ноябрь-декабрь
конкурса «Ученик года»
2015 г

Ассоциация
общественноактивных
школ,
МАОУ
«Гимназия № 5» г. Перми

70

Краевой
смотр-конкурс апрель 2016 г.
объединений правоохранительной
направленности
учащихся
образовательных
организаций
Пермского
края
«Служить
Отечеству - не громкие слова!»

Главное управление МВД
России по Пермскому краю

сентябрь
г.

«Я

2015 Отделение дополнительного
образования
детей
«Экологический
центр»
ГБПОУ
«Пермский
агропромышленный
техникум»

XVI сентябрь 2015 ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
- г.-февраль 2016 центр «Муравейник»
г.

71

Краевой
слет-конкурс
отрядов май 2016 г.
юных
инспекторов
дорожного
движения

ГИБДД Управления МВД по
России по Пермскому краю

72

Форум
детских
объединений

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

общественных май 2016 г.

3. Физическая культура и спорт
73

II первенство Пермского края по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях среди
обучающихся (соревнования в
закрытых помещениях)

декабрь 2015 г.

74

Краевые соревнования по
спортивному туризму среди
обучающихся в группе дисциплин
«маршрут» (сезон 2015 года - сбор
отчетов, подведение итогов)

декабрь 2015 г. ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

75

Краевые соревнования по
спортивному туризму среди
обучающихся в группе дисциплин
«маршрут» (сезон 2016 года прохождение маршрутов)

январь-август
2Ш6г.

76

XXIV первенство Пермского края
по спортивному туризму на
лыжных дистанциях среди
обучающихся

февраль-март
2016 г.

77

Спортивно-патриотический
фестиваль «Дни воинской славы»

март-май
г.

78

Региональный этап Всероссийских май-июнь 2016 ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
спортивных
соревнований г.
центр «Муравейник»
школьников
«Президентские
состязания»

79

Региональный этап Всероссийских май-июнь 2016 ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
спортивных
игр
школьников г.
центр «Муравейник»
«Президентские игры»

80

Региональный
этап
Фестиваля июнь 2016 г.
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

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

81

LXI первенство Пермского края по
спортивному туризму на
пешеходных дистанциях среди
обучающихся

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

2016 Администрация г. Перми

июнь 2016 г.

4, Художественное творчество
83

Краевая выставка художественного ноябрь-декабрь

КГАОУ ДОД

I

84

85

ll.ljl.'lljjl'jj»

творчества учащихся «APT 1 ород» 2015 г.
в
рамках
Международного
конкурса «На своей земле»

«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

Региональный этап Центральной декабрь
2015
Программы «Арт-Профи Форум» г.-февраль 2016
на 2015-2016 год
г.
Краевая выставка художественного январь-февраль
творчества
учащихся
«Новые 2016л\
имена»

Министерство образования и
науки Пермского края
КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

86

Краевой конкурс детского и февраль 2016 г. КГАОУ ДОД
юношеского
литературно«Краевой центр
художественного творчества «Мир,
нарисованный словом»
художественного
творчества учащихся
«Росток»

87

Социальный проект (фестиваль)
«Звездный дождь» среди студентов
профессиональных
образовательных учреждений

88

Региональный этап V
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика-2015»

89

XII фестиваль искусств детей и февраль-май
юношества им. ДЛэ. Кабалевского 2016 г.
«Наш
Пермский
край»
(по
номинациям:
изобразительное
искусство,
декоративноприкладное
искусство,
театр,
художественное чтение, детская и
молодежная мода, фотография,
кино видео творчество и др.)

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

90

Региональный
конкурс май 2016 г.
художественных
работ
из
растительного материала «ФЛОРАДЕКОР»
среди
учащихся
Пермского края

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

Ьевраль-март
[016 г.

КГАПОУ
«Пермский
авиационный техникум им.
А.Д. Швецова»

февраль-апрель
2016 г.

Пермская краевая детская
библиотека
им.
Л.И.
Кузьмина

Раздел 2. Краевые мероприятия с педагогами, направленные на выявление,
поддержку и развитие творческого потенциала
Краевые семинары-практикумы, конференции, мастер-классы
Курсы повышения квалификации сентябрь(72 часа) по теме «Развитие октябрь 2015 г.
творческого
потенциала
детей

КГАОУ ДОД
«Краевой центр

средствами
художественного
образования.
Использование
возможностей арт-педагогики в
развитии творческих способностей
детей»

художественного
творчества учащихся
«Росток»

2

Курсы повышения квалификации сентябрь(72 часа) по теме «Развитие октябрь 2015 г.
творческого
потенциала
детей
средствами
художественного
образования.
Использование
возможностей
изобразител ьного
искусства в развитии творческих
способностей детей»

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
Росток»

3

Курсы повышения квалификации сентябрь(72 часа) по теме «Развитие октябрь 2015 г.
творческого
потенциала
детей
средствами
художественного
образования.
Использование
возможностей
хореографии
в
развитии творческих способностей
детей»

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

4

Курсы повышения квалификации сентябрь(72 часа) по теме «Развитие октябрь 2015 г.
творческого
потенциала
детей
средствами
художественного
образования.
Испотттлтчяние
возможностей медиатворчества в
развитии творческих способностей
детей»

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

5

Семинар-совещание
педагогов, октябрь 2015 г.
реализующих
образовательные
программы
технической
направленности
«Развитие
технического творчества детей в
Пермском крае»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

6

Современные
подходы
к октябрь 2015 г.
организации
образовательного
процесса в детском театральном
коллективе

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

7

Краевая
конференция
экологическому образованию

по октябрь 2015 г.

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

8

Краевой семинар по подготовке октябрь-ноябрь
обучающихся ко всероссийской 2015 г.
олимпиаде школьников в 20152016 учебном году

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник

9

Освоение

КГАОУ ДОД

компьютерных октябрь,

программ:
«Corel Draw
ХЗ», декабрь 2015 г., «Краевой центр
«Adobe Photoshop», «Творческая февраль 2016 г.
художественного
обработка видео и фотоматериалов
на
основе
программы
творчества учащихся
видеомонтажа»
«Росток»
10

Обучающие
семинары
для октябрь
2015 ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
педагогов,
реализующих г.-февраль 2016 центр «Муравейник»
образовательные
программы
технической
направленности: г.
авиамоделирование,
ракетомоделирование,
судомоделирование,
дизайн,
робототехника

11

Современный
преподавания

12

Очно-заочная
школа октябрь
2015 КГАОУ ДОД
профессионального мастерства для г.-март 2016 г.
«Краевой центр
педагогов
края,
отделение
«ритмика», 22 набор (4 сессии)
художественного
творчества учащихся
«Росток»

13

Краевой семинар
детско-юношеских
объединений

руководителей ноябрь 2015 г.
геологических

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

14

Краевой
семинар
для ноябрь 2015 г.
руководителей
музеев
образовательных
организаций,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

15

Традиции
и
проведении
праздников

новаторство
в ноябрь 2015 г.
новогодних

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

16

Игра как механизм формирования ноябрь 2015 г.
творческой личности ребенка

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

17

Рисунок, живопись, композиция ноябрь 2015 г.
как единое целое.
Методика
преподавания

КГАОУ ДОД
«Краевой центр

танец.

Методика октябрь 2015 г., КГАОУ ДОД
февраль,
«Краевой центр
апрель 2016 г.
художественного
творчества учащихся
«Росток»

художественного
творчества учащихся
«Росток»
18

Фольклор и его значение в ноябрь-декабрь КГАОУ ДОД
воспитании
детей.
Методика 2015 г.
«Краевой центр
работы
с
фольклорным
коллективом
художественного
творчества учащихся
«Росток»

19

Краевой
семинар
для декабрь 2015 г.
руководителей
детских
краеведческих
объединений,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

20

Межрегиональная
научно- декабрь 2015 г.
практическая
конференция
«Региональный опыт: открытая
перспектива»
(художественное
образование)

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

21

Феномен куклы в традиционной и декабрь 2015 г.
современной культуре (Д11И)

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

22

Детский театр моды. Особенности декабрь 2015 г.
создания
коллекции
детской
одежды

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

23

Мир
танца
для
детей. январь 2016 г.
Постановочная работа в детском
хореографическом коллективе

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

24

Роль куклы в системе воспитания январь 2016 г.
детей

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

25

Краевая очно-заочная школа по февраль-май
подготовке
кадров
детско- 2016 г.

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

юношеского
туризма
(организаторов и инструкторов
детско-юношеского туризма)
26

Спипеменные
ПОЛУОГТЫ
к- март 2016 г.
опгяничятшч летнего досуга детей
и молодёжи

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

27

Методика
преподавания апрель 2016 г.
академического рисунка

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

Краевые конкурсы
28

Краевой
конкурс учебных и сентябрь 2015 ГБОУ ДОД «Пермский центр
методических
материалов
в г.-март 2016 г.
«Муравейник»
помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой
и
экскурсионной
работы
с
обучающимися и воспитанниками
в 2015-2016 учебном году

29

Региональный этап Всероссийского ноябрь 2015 г.
конкурса «За нравственный подвиг
учителя»

ГБУДПО
«Институт развития
образования
Пермского
края»

30

Краевой конкурс проектов
«Комплексная образовательная
модель «Школа - учреждение
культуры (искусства)»

ноябрь 2015 г.

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

31

II краевая олимпиада по истории,
теории и практике
дополнительного образования

апрель 2016 г.

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

32

Краевой конкурс образовательных май-октябрь
программ,
организационно- 2016 г.
методических
материалов
и
разработок
по
техническому
творчеству детей и педагогов

ГБОУ ДОД «Пермский центр
«Муравейник»

33

Краевой конкурс научнометодических и методических
изданий организаций

КГАОУ ДОД
«Краевой центр

июнь 2016 г.

дополнительного образования

художестве иного
творчества учащихся
«Росток»

Раздел 3. Иные мероприятия
1

Кпяепяя очно-чяочняя ппсоття ддя сентябрь,
одаренных детей (отделение «арт- октябрь,
журналистика»)
ноябрь 2015 г.

2

ТСпяепя я пчнп-чяочня я ттткопя п гтя ноябрь 2015 г., КГАОУ ДОД
одаренных
детей
(отделение март 2016 г.
«Краевой центр
«народная хореография»)
художественного
творчества учащихся
«Росток»

3

Кпяевяя очно-чяочняя
одареьшых
детей
«эстрадный вокал»)

ттткппя пгтя ноябрь 2015 г., КГАОУ ДОД
(отделение январь,
март,
«Краевой центр
июнь 2016 г.
художественного
творчества учащихся
«Росток»

4

ТСпяевяя очтто-чяочняя
одаренных
детей
«медиатворчество»)

ттткоття л гтя ноябрь 2015 г.,
(отделение
июнь 2016 г.

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
Росток»

5

Губернаторская елка

декабрь 2015 г.

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

6

Организация
участия
в декабрь 2015 г.
общероссийской новогодней елке

7

Кпяевяя пчтт-чяпчняя пгкпття лпя январь,
март, КГАОУ ДОД
одаренных детей (отделение «театр») июнь-июль
«Краевой центр
2016 г.
художественного

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

творчества учащихся
«Росток»
8

ТСпяевя я очно-зяо*тя я школа ДЛЯ январь,
КГАОУ ДОД
одаренных детей (отделение «ИЗО») февраль, март, «Краевой центр
июнь-июль.

ноябрь 2016 г.

художественного
творчества учащихся
«Росток»

9

Кпяепяя

10

Краевой форум «Будущее России» январь 2016 г.
для
одаренных
детей
и
талантливой молодежи Пермского
края

КГАОУ ДОД
«Краевой центр
художественного
творчества учащихся
«Росток»

11

Торжественная
церемония февраль 2016 г.
награждения
победителей
и
призеров регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

ГБОУ ДОД ЩОЦ «Пермский
центр «Муравейник»

12

Учебно-тренировочные
сборы февраль-апрель
учащихся Пермского края по 2016 г.
подготовке к заключительному
этапу всероссийской олимпиады
школьников

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

13

Учебно-тренировочные сборы для июль 2016 г.
участия во Всероссийском слёте
юных
краеведов-туристов
(историков, этнографов, экологов)

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский
центр «Муравейник»

очно-чяочняя НПСОПЯ л ля январь, июнь, КГАОУ ДОД
одаренных
детей
(отделение август 2016 г.
«Краевой центр
«бальная хореография»)
художественного
творчества учащихся
«Росток»

