
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 1132

г. Петропавловск-Камчатский от 24.12.2021

Об утверждении перечня краевых 
мероприятий в сфере 
дошкольного, общего, 
дополнительного образования и 
защиты прав детей на 2022 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 
2030 года», мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 14.12.2018 № 16,  регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка», утверждённого протоколом заседания Совета по организации 
проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019 № 6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечни краевых мероприятий в сфере дошкольного, 
общего, дополнительного образования и защиты прав детей на 2022 год, 
проводимых краевыми учреждениями, подведомственными Министерству 
образования Камчатского края, в рамках государственных программ 
Камчатского края согласно приложениям № 1-9.

2. Отделу экономики и межбюджетных трансфертов Министерства 
образования Камчатского края обеспечить заключение соглашений на передачу 
субсидий для проведения краевых мероприятий в сфере дошкольного, общего, 
дополнительного образования и защиты прав детей на 2022 год и осуществлять 
финансирование и расходы в соответствии с приложениями.

3. Ответственность за проведение указанных краевых мероприятий 
возложить на руководителей краевых государственных учреждений.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
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образований в Камчатском крае обеспечить участие обучающихся и 
педагогических работников в массовых мероприятиях, проводимых краевыми 
государственными учреждениями в 2022 году.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования Камчатского края Медведеву И.С.

Министр А.Ю. Короткова

Консультант                                                                                      Н.П. Абросимова



Приложение № 1 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования и защиты 
прав детей на 2022 год, проводимых КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества» в рамках государственных программ Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования»
1 Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» январь Пивняк С.А.

2 Региональный этап Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

февраль -март Пивняк С.А.

3 Краевой конкурс театральных постановок февраль Пивняк С.А.
4 Краевой семинар по патриотическому воспитанию 

обучающихся образовательных организаций февраль Пивняк С.А.

5 Региональный этап Всероссийского фестиваля средств 
массовой информации «Пою мое Отечество» март Пивняк С.А.

6 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» март Пивняк С.А.

7 Краевой финал клуба веселых и находчивых (КВН) 
среди школьных команд март Пивняк С.А.

8 Региональный этап XV Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета» март - апрель Пивняк С.А.

9 Региональный этап Всероссийского заочного конкурса 
экологических рисунков март - апрель Пивняк С.А.

10 Региональный этап Всероссийской детской акции 
«С любовью к России мы делами добрыми едины» март - май Пивняк С.А.

11 Региональный этап Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» апрель Пивняк С.А.

12 Региональный этап Всероссийской детской творческой 
школы-конкурса в сфере развития и продвижения 
территорий «Портрет твоего края»

апрель Пивняк С.А.

13 Краевая научно-практическая конференция 
опытнических, исследовательских и проектных работ 
естественнонаучной направленности

апрель Пивняк С.А.

14 Направление победителей регионального этапа для 
участия в финале Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

май Пивняк С.А.



15 Краевые акции: «Дари добро», «Ветеран» в рамках 
Всероссийского тимуровского движения по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших 
участников Великой Отечественной войны, локальных 
войн 

май Пивняк С.А.

16 Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Региональное мероприятие Всероссийского 
экологического детского Фестиваля – Праздника 
Эколят – Молодых защитников Природы»

май Пивняк С.А.

17
Направление обучающихся и сопровождающих их лиц 
для участия во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена»

апрель-
декабрь Пивняк С.А.

18
Региональный этап Всероссийского (международного) 
фестиваля «Праздник эколят − молодых защитников 
природы»

сентябрь-
октябрь Пивняк С.А.

19
Региональный этап Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских работ 
обучающихся «#ВместеЯрче»

октябрь Пивняк С.А.

20 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды «Открытия 2030»

октябрь-
ноябрь Пивняк С.А.

21 Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос»

октябрь-
декабрь Пивняк С.А.

22 Краевая акция, посвященная Дню Героев Отечества декабрь Пивняк С.А.

23 Губернаторский конкурс детских рисунков 
«Новогодняя Камчатка» декабрь Пивняк С.А.

24 Губернаторская новогодняя елка декабрь Пивняк С.А.
25 Направление делегации Камчатского края для участия 

в Кремлевской новогодней елке декабрь Пивняк С.А.

26 Выездные школы актива для представителей РДШ из 
отдаленных муниципальных образований в 
Камчатском крае 

январь, 
ноябрь Пивняк С.А.

27 Краевой семинар для педагогов, кураторов, 
заместителей руководителей образовательных 
организаций, реализующих проекты и мероприятия 
РДШ

март Пивняк С.А.

28 Обучающие семинары «Школа актива РДШ – 
Камчатка»

апрель, 
декабрь Пивняк С.А.

29 Региональный слёт Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

май Пивняк С.А.

30 Краевой конкурс на лучшую организацию деятельности 
РДШ в образовательных организациях Камчатского 
края по итогам 2021-2022 учебного года

май Пивняк С.А.

31 Региональный туристский проект «Открывай 
Камчатку»

май-
июль Пивняк С.А.

32 Краевой родительский форум РДШ сентябрь Пивняк С.А.
33 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ»
октябрь-
ноябрь Пивняк С.А.

34 Региональный этап открытых Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций

январь Пивняк С.А.



35 Первенство Камчатского края по волейболу среди 
обучающихся общеобразовательных организаций январь Пивняк С.А.

36 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» 
среди обучающихся общеобразовательных 
организаций 

февраль Пивняк С.А.

37 Региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО среди всех категорий населения

февраль Пивняк С.А.

38 Региональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов февраль Пивняк С.А.

39 Первенство Камчатского края по баскетболу памяти 
В.А. Корячихина среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

март Пивняк С.А.

40 Направление на финальный этап Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

март Пивняк С.А.

41 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций в Камчатском крае

март Пивняк С.А.

42 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
волейболу среди команд общеобразовательных 
организаций «Серебряный мяч»

март-апрель Пивняк С.А.

43 Первенство Камчатского края по художественной 
гимнастике среди обучающихся общеобразовательных 
организаций  

апрель Пивняк С.А.

44 Направление на финальный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций

май Пивняк С.А.

45 Региональный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания»

май Пивняк С.А.

46 Региональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» май Пивняк С.А.

47 Проведение Конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы среди образовательных 
организаций Камчатского края по итогам года 

май Пивняк С.А.

48 Региональный этап летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций  

май-июнь Пивняк С.А.

49 Региональный этап открытого заочного 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов 
в 2020-2021 учебном году

май-июнь Пивняк С.А.

50 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» июнь Пивняк С.А.

51 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
мини-футболу среди команд общеобразовательных 

октябрь-
ноябрь Пивняк С.А.



организаций, а рамках реализации общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» 

52 Первенство Камчатского края по легкой атлетике среди 
обучающихся общеобразовательных организаций и 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций  

сентябрь Пивняк С.А.

53 Краевой легкоатлетический кросс среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

сентябрь-
октябрь Пивняк С.А.

54 Лично-командное первенство Камчатского края по 
пулевой стрельбе среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

февраль Пивняк С.А.

55 Лично-командные краевые соревнования по 
настольному теннису среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

март Пивняк С.А.

56 Лично-командные краевые соревнования по лыжным 
гонкам среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций  

март Пивняк С.А.

57 Первенство Камчатского края по мини-футболу среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций  

апрель Пивняк С.А.

58 Первенство Камчатского края по волейболу среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций  

октябрь Пивняк С.А.

59 Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образовательных организаций на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы по итогам 2021-2022 учебного года

октябрь Пивняк С.А.

60 Первенство Камчатского края по баскетболу среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций

ноябрь Пивняк С.А.

п. 1.3.14. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование системы 
воспитательной работы с детьми, в том числе оснащение материально-технической базы, в 
рамках реализации деятельности регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

1 Форум Камчатского регионального отделения РДШ октябрь Пивняк С.А. 

п. 1.5.1 «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия представителей 

Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»
1 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» февраль Пивняк С.А.

2 Направление на Всероссийский конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

сентябрь-
декабрь Пивняк С.А.

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства «Воспитать человека» март Пивняк С.А.

4 Направление на Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства «Воспитать человека» 

сентябрь- 
декабрь Пивняк С.А.



5 Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогических 
работников, осуществляющих обучение детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта 

апрель Пивняк С.А.

п. 1.5.5 «Организация и проведение августовского совещания педагогических
работников образовательных учреждений в Камчатском крае, Дня учителя, Дня 

дошкольного работника»
1 Организация и проведение августовского совещания август Пивняк С.А.

2 Организация и проведение торжественного собрания 
педагогической общественности Камчатского края, 
посвященного Международному дню учителя

октябрь Пивняк С.А.

п. 6.1.5. «Подготовка и обеспечение организации отдыха детей, проживающих в 
Камчатском крае, и их оздоровления в специализированных (профильных) оздоровительных 

лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата расходов (путёвок, 
проезда к месту отдыха детей и обратно, питания и проживания) детей и сопровождающих 

их лиц»

1
Организация и проведение профильной смены для 
обучающихся в загородном детском оздоровительном 
лагере

октябрь Пивняк С.А. 



Приложение № 2 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования на 2022 
год, проводимых КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» в рамках государственных программ 
Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования»

1 Первенство Камчатского края по авиамоделизму в классе 
F-3U/F-9U

март-
апрель Пивняк С.А.

2 Всероссийские спортивные соревнования по 
авиамоделизму в классе F-3U/F-9U май

3 Региональный этап Всероссийского конкурса научно – 
технологических проектов «Большие вызовы»

февраль - 
март Пивняк С.А.

4
Краевое Первенство по судомодельному спорту, 
посвященное Дню защитника отечества (младшая 
возрастная группа)

февраль Пивняк С.А.

5

Направление делегации Камчатского края для участия во 
Всероссийском Первенстве России по судомоделированию 
среди учащихся зоны Дальневосточного федерального 
округа, г. Благовещенск (младшая возрастная групп)

март -май Пивняк С.А.

6

Фестиваль технического творчества:
«Юный техник- моделист»
Фотоконкурс
Краевое первенство по судомодельному спорту (старшая 
возрастная группа)

март-
октябрь Пивняк С.А.

7
Направление делегации Камчатского края для участия во 
Всероссийском детско-юношеском фотофестивале 
«Юность России»

октябрь-
ноябрь Пивняк С.А.

8 Региональный этап Всероссийского слета – конкурса 
«Дорога без опасности» апрель Пивняк С.А.

9 Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасная 
дорога детям»

апрель - 
октябрь Пивняк С.А.

10 Региональный этап Всероссийского Молодежного 
Роботехнического фестиваля «Робофест»

ноябрь-
декабрь Пивняк С.А.

11
Проведение конкурсного отбора для участия в финале IX 
Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели» 

Пивняк С.А.

Мероприятия кружкового движения национальной технологической инициативы 
(НТИ)

1 Профильная лагерная смена «Альбатрос» июнь Пивняк С.А.



2 Проведение олимпиады НТИ (закупка и сборка наборов 
для участников Олимпиады)

февраль-
сентябрь Пивняк С.А.

3 Конкурс кружков НТИ в Камчатском крае октябрь-
декабрь Пивняк С.А.

4 Краевой конкурс НТИ среди образовательных организаций 
Камчатского края для получения грантовой поддержки на 
развитие Кружкового движения НТИ в Камчатском крае

февраль- 
май Пивняк С.А.

5 Обучение игротехников клуба «Мышление о будущем» март-
сентябрь Пивняк С.А.

6 Проведение стратегической сессии с представителями НТИ 
в Камчатском крае на тему «Развитие НТИ В Камчатском 
крае»

март Пивняк С.А.

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае»
1 Направление команды на Всероссийский этап конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (4.2.3)
июнь - 
декабрь Пивняк С.А.

2 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» (4.2.3) май Пивняк С.А.

3 Приобретение и распространение светоотражающих
приспособлений для учащихся общеобразовательных 
учреждений Камчатского края (4.2.7)

март- июль Пивняк С.А.

4 Укрепление материально-технической базы, поддержка, 
развитие и благоустройство автогородка на базе КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического
творчества» (4.2.8)

март-май Пивняк С.А.



Приложение № 3 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования на 2022 
год, проводимых КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий» в рамках государственных программ Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования»
1 Региональный этап Всероссийского конкурса школьных 

музеев 
февраль-

март Пивняк С.А.

2 Региональный этап Всероссийской Олимпиады по 
школьному краеведению апрель Пивняк С.А.

3 Региональный этап Всероссийских соревнований по 
туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся в 
закрытых помещениях 

апрель Пивняк С.А.

4 Региональный этап Всероссийского слёта юных туристов июнь Пивняк С.А.
5 Региональный этап Всероссийских соревнований по 

туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся 
«Весенний призыв» 

сентябрь Пивняк С.А.

6 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
краеведческих объединений октябрь Пивняк С.А.

7 Региональный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ и проектов 
обучающихся «Отечество-2022»

ноябрь-
декабрь Пивняк С.А.

8 Региональный этап Всероссийского конкурса походов и 
экспедиций обучающихся 

январь-
декабрь Пивняк С.А.

9 Обеспечение участия (направление, проживание, питание 
и прочие расходы) учащихся, воспитанников и 
сопровождающих их лиц во Всероссийских, окружных и 
краевых смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 
прочих мероприятиях за пределами Камчатского края

январь-
декабрь Пивняк С.А.

10 Массовое торжественное вступление в ряды участников 
движения «ЮНАРМИЯ» к государственным праздникам и 
памятным датам

23 февраля
9 мая
28 мая
1 июня
12 июня

22 августа
1 сентября
4 ноября
9 декабря

Пивняк С.А.



11 Всероссийский проект «Юнармейское лето» июнь-август Пивняк С.А.

12 Соревнования по практической стрельбе «Экшн-Эйр» в течение 
года Пивняк С.А.



Приложение № 4 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования на 2022 
год, проводимых КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и 

юношества «Рассветы Камчатки» в рамках государственных программ 
Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования»
1 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края, реализующих основные 
образовательные программы

январь-
февраль Пивняк С.А.

2 Краевой фестиваль-конкурс Благовест среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края

декабрь-
февраль Пивняк С.А.

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 
художественного и технического творчества «Хоровод 
традиций» среди обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края

сентябрь-
ноябрь Пивняк С.А.

4 Краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия» среди обучающихся образовательных организаций 
Камчатского края

апрель-
май Пивняк С.А.

п. 1.4.6 «Присуждение премий для одаренных детей и подростков Камчатского края»
1 Проведение церемонии награждения по итогам 

присуждения премий для одаренных детей и подростков 
Камчатского края

сентябрь Пивняк С.А.

п. 1.5.1 «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия представителей 

Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»
1 Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя»

январь-май Пивняк С.А.



Приложение № 5 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере дополнительного образования на 2022 
год, проводимых КГАУ «Камчатский центр развития детского отдыха» в 

рамках государственных программ Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края  
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

1 Направление победителей региональных этапов 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» 
(1.3.10)

август - 
октябрь Пивняк С.А.

Подпрограмма 6 «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае»
2 Подготовка сборников нормативных правовых и 

информационно-методических материалов по 
организации отдыха и оздоровления детей в Камчатском 
края (6.4.2)

апрель – 
май

Пивняк С.А.



Приложение № 6 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере дошкольного, общего, 
дополнительного образования и защиты прав детей на 2022 год, проводимых 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» в рамках 
государственных программ Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае»

1 Проведение обучения педагогического состава для 
работы в организациях отдыха детей и их оздоровления 
в Камчатском крае (6.7.1) 

март - май Пивняк С.А.

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

п. 1.5.1 «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия представителей 

Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»

1.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер 
года» среди мастеров производственного обучения и 
преподавателей профессионального цикла 
образовательных организаций

I этап 
февраль-

март
II этап 

апрель-май

Медведева И.С.

2.
Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог 
года России»

март Медведева И.С.

3. Краевой конкурс «Учитель года Камчатки» апрель Медведева И.С.
4. Краевой конкурс молодых учителей «Педагогический 

дебют» апрель Медведева И.С.

5. Региональный этап IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России»

апрель-
август

Медведева И.С.

6. Краевой этап Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в 
образовательной среде

май Медведева И.С.

7. Направление победителей и призеров региональных 
этапов конкурсов профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных 
организаций в Камчатском крае для участия во 
Всероссийских этапах

июль-
ноябрь Медведева И.С.

п. 1.5.4 Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций в Камчатском крае.

1 Конкурс на присуждение премии лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности в 
Камчатском крае

апрель-май Медведева И.С.

2 Присуждение премий за разработку и внедрений август- Медведева И.С.



инновационных технологий, проектов, 
способствующих развитию образования в Камчатском 
крае, в 2022 году

сентябрь



Приложение № 7 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере общего образования и защиты прав 
детей на 2022 год, проводимых КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» в рамках государственных 
программ Камчатского края

№ Наименование мероприятия
Сроки

проведен
ия

Куратор

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования»

1
Семинары для педагогических работников по вопросам 
организации ранней профилактики девиантного поведения 
обучающихся в образовательных организациях

январь-
декабрь Пивняк С.А.

2

Социально-психологическое тестирование лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 
Камчатского края 

февраль - 
декабрь Пивняк С.А.

3
Курсы повышения квалификации для педагогических 
работников по вопросам формирования безопасной 
образовательной среды

март-
апрель

Пивняк С.А.

4 Проведение краевых мероприятий профилактической 
направленности

февраль - 
декабрь

Пивняк С.А.

Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки»
Подпрограмма 2 «Особый ребенок»

1 Приобретение развивающих игр, игрового оборудования и 
инвентаря, диагностических методик и пособий для 
организации занятий с детьми, имеющими нарушения в 
развитии (2.3.4)

август

Солодовник М.Н.

Подпрограмма 3 «Детство без жестокости и насилия»
1 Изготовление и размещение социальной рекламы по 

вопросам профилактики детской безнадзорности, 
наркомании и алкоголизма, жестокого обращения с 
детьми, пропаганды здорового образа жизни (п. 3.1.3.)

март, май, 
октябрь Пивняк С.А.



Приложение № 8 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере дошкольного, общего, 
дополнительного образования на 2022 год, проводимых КГОАУ «Центр 

образования «Эврика» в рамках государственных программ Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае»

п. 1.3.10 «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями 
дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области 

образования»
1 Реализация проекта «Умницы и умники» в Камчатском 

крае
январь-
декабрь Пивняк С.А.

п. 1.4.1 «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения 
одаренных детей, их участие в мероприятиях различного уровня, включая оснащение 

образовательных организаций, работающих с одаренными детьми»
1 Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников
январь-
февраль Солодовник М.Н.

2 Краевой литературный конкурс юных авторов «Край 
камчатский – родина талантов»

январь - 
июнь Солодовник М.Н.

3 Направление обучающихся на заключительный этап 
всероссийской олимпиады школьников апрель-май Солодовник М.Н.

4 Реализация программ профессионального бизнес-
образования для детей с 6-18 лет, направленная на 
развитие навыков XXI века, креативности, 
предпринимательского мышления и лидерского 
потенциала

январь - май Солодовник М.Н.

5 Региональный этап всероссийского конкурса «Ученик 
года Камчатки» февраль Солодовник М.Н.

6 Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

май Солодовник М.Н.

7 Региональный этап всероссийского конкурса 
сочинений

сентябрь-
октябрь Солодовник М.Н.

8 Направление обучающихся на обучение в 
Образовательный центр «Сириус» г. Сочи

в течение 
года Солодовник М.Н.



Приложение № 9 к приказу Министерства 
образования Камчатского края 
от 24.12.2021 № 1132

Перечень краевых мероприятий в сфере защиты прав детей на 2022 год, 
проводимых КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» в рамках 

государственных программ Камчатского края

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения Куратор

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае»

1 Проведение обучения вожатых для работы в организациях 
отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае (6.7.1) март-май Пивняк С.А.

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае»

Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»
1 Развитие движения «Абилимпикс» (2.10.3) сентябрь-

ноябрь Медведева И.С.




