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Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  

          «Центр дополнительного образования  № 5» 

660020 г. Красноярск, ул. Шахтеров 2 «а»  тел/ф 201 86 48, 201 86 29 e-mail:kvszn@krasmail.ru 

«Следы» реализации задач Дорожной карты по четырем направлениям развития МСО города Красноярска                                                                  

за 1-е полугодие 2021-2022 учебного года в МБОУ ДО ЦДО № 5 

Задачи системы 

2020-21 уч. года 

Задачи и действия МБОУ ДО ЦДО 

№ 5 

Сроки Выполнение задач Дорожной карты 

Достижение образовательных результатов 

Совершенствовать механизм 

формирования образовательных 

результатов, планируемых в 

дополнительном образовании 

Определить образовательные 

результаты, приоритетно выделив не 

более трёх качеств личности и не более 

трёх общих универсальных умений 

(способностей), для 

целенаправленного формирования 

результатов в 2021-2022 учебном году 

Октябрь- ноябрь 

2021 

Выполнено 

Утвердить на Методическом совете 

план мероприятий по обеспечению 

формирования приоритетно 

выделенных качеств личности и 

умений (способностей), заявленных на 

2021-2022 учебный год. Разместить 

данную информацию на сайте Центра 

Ноябрь 2021 Выполнено  

Предоставить в КИМЦ рефлексивно-

аналитическую справку о 

достоверности формирования 

результатов дополнительного 

образования в дополнительных 

общеобразовательных программах  

Ноябрь 2021  Выполнено 

Организовать и провести 

промежуточный и итоговый 

мониторинг образовательных 

результатов обучающихся в ходе 

Декабрь 2021 Проведен промежуточный мониторинг 

образовательных результатов 

обучающихся за 1-е полугодие 2021-2022 

уч.года в ходе реализации дополнительных 
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реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Проанализировать итоги первого 

полугодия 2021-2022 учебного года и, 

при необходимости, скорректировать 

педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по 

обеспечению достижения приоритетно 

выделенных качеств личности и 

умений при реализации программ 

дополнительного образования. 

 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

На заседании методического совета 

рассмотрены результаты работы Центра за 

1-е полугодие 2021-2022 уч.года 

Разместить на сайте локальные акты по 

промежуточной и итоговой аттестации, 

мониторингу и т.д. 

декабрь 2021 Размещены итоги аттестации 

обучающихся по образовательным 

программам за 1- е полугодие 2021-2022 г. 

Организовать в системе 

дополнительного образования 

на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

разнообразные формы проверки 

формирования приоритетно 

выделенных качеств и умений 

(способностей)  в различных 

видах творческой, научно-

исследовательской, социально-

значимой деятельности 

Создать условия для проектно-

ориентированной инициативы и 

возможности проявления 

инициативно-ответственного действия 

для детей и взрослых в различных 

видах творческой, научно-

исследовательской, социально-

значимой деятельности с проверкой на 

практике формируемых качеств 

личности и умений (способностей) 

 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Созданы условия для совместной 

проектной деятельности детей и взрослых в 

рамках программы развития на 2022-2025 

учебный год. Реализуются проекты: 

«Музей в жизненном пространстве» цель 

которого познакомить детей с жизнью и 

творчеством интересных и креативных 

людей родного города. Сформировать у 

детей чувства патриотизма в процессе 

организации познавательной деятельности. 

«Семейные традиции» Изучить 

возможные методы работы с 

обучающимися через вовлечение 

родителей в образовательную 

деятельность.                                                    

«Мои нужные способности» идея проекта 

заключается в создании образовательного 

пространства в целях формирования 

представлений обучающихся младшего 

возраста с профессиями, где их 

способности будут раскрываться с пользой 

для всех сторон, через занятия по разным 

направлениям.  
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Увеличить охват программами 

дополнительного образования детей от 

5 до 18 лет. 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Охват программами дополнительного 

образования детей от 5 до 18 лет увеличен 

с 1604 чел. до 1738 чел.   

Кадровое обеспечение 

Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство 

в освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих достигать 

планируемые образовательные 

результаты 

Обеспечить актуальное повышение 

квалификации и мастерства в 

соответствии с программами 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования. 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Проводятся семинары, мастер-классы, 

консультации (по плану Центра). Также, 

заместители директора, методисты, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования проходят 

курсы повышения квалификации, 

участвуют в семинарах, вебинарах, 

конференциях в очном и онлайн формате. 

Повышать уровень владения 

цифровыми технологиями для 

обеспечения образовательного 

процесса  

Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области цифровых 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса через 

мастер-классы для педагогов Центра  

«Основы компьютерной грамотности» 

 Созданы условий более активного 

использования цифровой образовательной 

среды в образовательном процессе. 

Проведены мастер-классы по 

использованию приложений и программ  

помогающих в работе педагогических 

работников: «Основы компьютерной 

грамотности», «Inchot-создаем 

видеоуроки», «Работа в системе 

Навигатор». 

Выявить образовательные дефициты 

педагогической и управленческой 

деятельности для выделения 

приоритетов повышения 

квалификации и мастерства в 

персонифицированных программах 

профессионального развития. 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

На основании запросов педагогов, 

педагогов-организаторов, методистов, 

управленческих кадров, а также в связи с 

ориентацией образовательного процесса на 

электронное обучение составлен план 

повышения квалификации на 2021-2022 

учебный год, педагоги повышают 

профессиональную грамотность. 

Обеспечить участие в 

профессиональном конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного 

образования» 

Ноябрь 2021 Выполнено 

Инфраструктурное обеспечение образовательных результатов 

Реализовать концепцию 

развития муниципальной 

Содействовать реализации концепции 

развития муниципальной  системы 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Выполнены следующие задачи:                                     

-расширение спектра образовательных 
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системы дополнительного 

образования 

дополнительного образования  через 

планирование мероприятий по 

реализации основных направлений. 

направленностей и спектра 

образовательных программ в соответствии 

с социальным запросом участников 

образовательных отношений,                              

- внедрение проектной и проектно-

исследовательской деятельности детей и 

взрослых;                                                     ---

-создание условий активного 

использования цифровой образовательной 

среды 

Обеспечить организационно-

управленческие и финансово-

экономические условия реализации 

программ с использованием 

сертификатов ПФ в системе 

Навигатор. 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Управленческой и педагогической 

командой Центра ведется комплексная 

работа по реализации программ с 

использованием сертификатов ПФ. 

Расширить спектр дополнительных 

образовательных услуг, обеспечить 

охват детей от 7 до 18 лет 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

социально-гуманитарной, 

художественной, физкультурно-

спортивной, технической и 

естественнонаучной направленности 

(согласно МЗ) 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

В этом учебном году увеличилось число 

направленностей с 3-х до 5-ти; ведется 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

социально-гуманитарной, художественной, 

физкультурно-спортивной, технической и 

естественнонаучной направленности. 

Реализовывать городские 

мероприятия: IV Международный 

фотоконкурс «Ценный кадр», 

Открытый городской конкурс ДПИ и 

литературных композиций 

«Рождественский серпантин», 

Городской конкурс «Красная книга 

Красноярского края глазами детей», 

открытый городской конкурс рисунков 

«Творцы будущего», городской 

открытый конкурс, открытый 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Успешно проведены городские 

мероприятия: Краевой арт-хаусный 

фестиваль  «Эко Богема»,  IV 

Международный фотоконкурс «Ценный 

кадр», Открытый городской конкурс ДПИ 

и литературных композиций 

«Рождественский серпантин», Городской 

конкурс «Красная книга Красноярского 

края глазами детей». 
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городской творческий конкурс  «Мы в 

мире профессий» с целью выявления и 

поддержки талантливых детей города 

Красноярска. 

Осуществлять 

инфраструктурные изменения 

посредством проектов, 

направленных на повышение 

качества образовательного 

процесса в соответствии с 

образовательной программой и 

программой развития 

образовательной организации 

Обеспечить участие в городском 

фестивале инфраструктурных 

решений образовательных 

организаций. 

Осуществлять годовой проект 

инфраструктурных решений ЦДО № 5 

«Наша территория» 

Август 2021 Выполнено 

 

Реализуется проект инфраструктурных 

решений ЦДО № 5 «Наша территория». В 

рамках проекта разработаны и внедрены 

идеи для оснащения предметно-

пространственной среды Центра. Такие 

как: выставка достижений родителей 

«Яблоко от яблони», выставка хобби 

сотрудников Центра «Мои увлечения», 

интерактивная площадка, цель которой 

вовлечь ребенка в образовательно-

развлекательную деятельность «Холл». 

Оказывать дополнительные 

образовательные услуги с 

привлечением ресурса социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и партнёрства в 

социальной сфере. 

• Краевой центр психолого-

медико-социального сопровождения. 

•         МБУ ЦСПСиД 

"Эдельвейс". 

•       КГБУ СО 

«Психоневрологический интернат для 

детей «Подсолнух». 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Оказываем дополнительные 

образовательные услуги с привлечением 

ресурса социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

партнёрства в социальной сфере. 

•Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения. 

• МБУ ЦСПСиД "Эдельвейс". 

• КГБУ СО «Психоневрологический 

интернат для детей «Подсолнух»; 

ООО «Скрепка»; ООО «Хлебница»; 

ООО «Биоспорт». 

Организовать мониторинг 

деятельности учреждений 

дополнительного образования 

по направлениям КСКО в 

логике развития МСО 

Ознакомиться с показателями 

мониторинга дополнительного 

образования по направлениям КСКО в 

логике развития МСО 

Декабрь 2021 

 

Выполнено 

Образовательное партнёрство 

Повысить эффективность 

межведомственного 

Обеспечить ведомственные и 

межведомственные взаимодействия с 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 

В течение 1-го полугодия мы сотрудничали 

с организациями: 
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взаимодействия и выстраивания 

партнёрских отношений в 

достижении планируемых 

образовательных результатов 

посредством использования 

ресурса научной, 

производственной и 

социальной сфер, как города 

Красноярска, так и 

разнообразных возможностей 

за его пределами 

привлечением в образовательную 

деятельность Центра специалистов  

Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения.  

КРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" . 

• Государственный  природный  

биосферный  Саяно-Шушенский 

заповедник. 

 • Волонтерский центр «Доброе 

Дело». 

• Центр продвижения 

молодёжных проектов «Вектор» 

 • КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой Дворец пионеров». 

• Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича» 

и другими организациями. 

 Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения.  

КРО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" . 

• Государственный  природный  

биосферный  Саяно-Шушенский 

заповедник. 

 • Волонтерский центр «Доброе Дело». 

• Центр продвижения молодёжных 

проектов «Вектор» 

 • КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

Дворец пионеров». 

• Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича» 

и другими организациями. 

Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и родителями 

для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных организаций, 

для решения актуальных 

проблем и задач развития МСО 

Проводить работу с родителями по 

привлечению в решение задач 

развития Центра (привлечение 

родителей в проектную деятельность, 

организация выездных конкурсов, 

проведение мероприятий ) 

Сентябрь 2021 –

декабрь 2021 

Проведение анкетирования по темам: 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг», сбор отзывов 

родителей о работе объединений центра 

Организация совместной деятельности 

родителей с детьми (по плану, 

дистанционно): проведение  открытых  

занятий,  мастер-классов, подготовка  

выставок творческих работ для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений обучающихся 

Оказывать содействие родителям 

обучающихся в повышении качества 

семейного образования. 

Октябрь 2021 – 

декабрь 2021 

Проведение родительских собраний (в 

онлайн формате), консультирование 

родителей по вопросам воспитания и 

образования детей, вовлечение родителей 

в проектную, творческую деятельность 

Центра. 
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