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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: udo5@mailkrsk.ru 

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

за 2-е полугодие 2021-2022 учебного года в МБОУ ДО ЦДО № 5 

Задачи системы 

2021-2022 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 

Организовать и провести 

промежуточный и итоговый 

мониторинг образовательных 

результатов обучающихся в ходе 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

май 2022 Проведен итоговый  мониторинг на конец 

года образовательных результатов 

обучающихся 2021-2022 уч.года в ходе 

реализации дополнительных 

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. 

 

Май 2022 Проведен анализ итогов года, 

скорректирована педагогическая, 

методическая и управленческая 

деятельность по обеспечению достижения 

приоритетно выделенных качеств личности 

и умений при реализации программ 

дополнительного образования. 

 

Проанализировать степень 

возможного формирования 

приоритетно выделенных качеств 

личности и умений при реализации 

программ дополнительного 

образования по итогам 2021-2022 

учебного года. 

Июнь 2022 Проведен анализ степени возможного 

формирования приоритетно выделенных 

качеств личности и умений при реализации 

программ дополнительного образования по 

итогам 2021-2022 учебного года. 
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 Разместить на сайте локальные акты 

по промежуточной и итоговой 

аттестации, мониторингу и т.д. 

Январь 2022- июнь 

2022 

На сайте размещены локальные акты по 

промежуточной и итоговой аттестации, 

мониторингу и т.д. 

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. 

Организовать и провести событийный 

мониторинг по приоритетно 

выделенным образовательным 

результатам (через проведение акций, 

мероприятий).  

Май 2022 Выполнено 

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) 

 

Июнь 2022 

 

Выполнено 

Увеличить охват программами 

дополнительного образования детей 

от 5 до 18 лет. 

Май 2022 Охват программами дополнительного 

образования детей от 5 до 18 лет увеличен 

с 1738 чел. до 1754 чел.   

Разместить на сайте Центра «Следы 

реализации дорожной карты» по 4-м 

направлениям. (за 1-е полугодие) 

До 30 марта 2022  На сайте Центра размещены «Следы 

реализации дорожной карты» по 4-м 

направлениям. (за 1-е полугодие) 

Разместить на сайте Центра «Следы 

реализации дорожной карты» по 4-м 

направлениям. (за 2-е полугодие) 

До 30 июня 2022 На сайте Центра размещены «Следы 

реализации дорожной карты» по 4-м 

направлениям. (за 2-е полугодие) 

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. 

В течение года 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. 
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 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» 

Май 2022 Созданы условий более активного 

использования цифровой образовательной 

среды в образовательном процессе. 

Проведены мастер-классы по 

использованию приложений и программ  

помогающих в работе педагогических 

работников: «Создание рекламных 

брошюр Canva », «Создание отчетных 

видеороликов», «Работа в системе 

Навигатор». 

Выявить образовательные дефициты 

педагогической и управленческой 

деятельности для выделения 

приоритетов повышения 

квалификации и мастерства в 

персонифицированных программах 

профессионального развития. 

Январь-март 2022 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 и 

предстоящий новый учебный год, педагоги 

повышают профессиональную 

грамотность. 

Провести конкурс разработок занятий 

или мероприятий, направленных на 

формирование ключевых качеств 

личности и универсальных умений 

Март, апрель 2022 Выполнено 

Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

Реализовать концепцию 

развития муниципальной 

системы дополнительного 

образования 

Содействовать реализации концепции 

развития муниципальной  системы 

дополнительного образования  через 

планирование мероприятий по 

реализации основных направлений. 

Январь-май 2022 Выполнены следующие задачи:                                     

-расширение спектра образовательных 

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 
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Обеспечить организационно-

управленческие и 

финансовоэкономические условия 

реализации программ с 

использованием сертификатов ПФ в 

системе Навигатор. 

Январь-май 2022 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 

Январь-март 2022 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. 

Внедрено 8 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программами 

Реализовывать городские 

мероприятия: открытый городской 

конкурс рисунков «Творцы 

будущего», городской открытый 

конкурс  «Красная книга 

Красноярского края глазами детей», 

открытый городской творческий 

конкурс  «Мы в мире профессий» с 

целью выявления и поддержки 

талантливых детей города 

Красноярска. 

Январь-июнь 2022 Успешно проведены: Городской конкурс 

«Красная книга Красноярского края 

глазами детей» (Создание макета книги 

«Красная книга Красноярского края 

глазами детей» способом ежегодного 

отбора среди конкурсных работ лучших 

страниц и иллюстраций.) 481 участников; 

Открытый городской конкурс рисунков 

«Творцы будущего» (Привлечение 

внимания обучающихся, воспитанников, 

родителей к богатству мирового 

изобразительного искусства, его 

жанров.)375 участников; 

Городской экологический конкурс 

детского творчества «Ласточкино гнездо» 

(Формирование у обучающихся и у населения 

нашего края ценностного, бережного 

отношения к природе, бережного отношения к 

птицам, экологически ориентированного 

мышления и поведения в быту, в городской и 

природной среде.) 928 участников; Краевой 
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конкурс творческих работ «Я люблю суп» 

(Привлечение внимания школьников, 

воспитанников, родителей, педагогов к 

здоровому питанию.) 650 участников;  

Открытый городской творческий конкурс  

«Мы в мире профессий» (Привлечение 

внимания детей, подростков, педагогов и 

родителей к вопросу эффективного 

профессионального самоопределения.) 526 

участников; Краевой конкурс «Великая 

Победа» (Сохранять память о воинском 

подвиге, развивать у детей чувство 

гражданственности и патриотизма, 

уважения к своему народу, государству, 

прививать любовь к стране, к малой 

родине.) 175 участников. 

 

Осуществлять 

инфраструктурные изменения 

посредством проектов, 

направленных на повышение 

качества образовательного 

процесса в соответствии с 

образовательной программой и 

программой развития 

образовательной организации 

Осуществить годовой проект 

инфраструктурных решений ЦДО № 5 

«Наша территория!» 

 

Январь- Май 2022 Реализуется проект инфраструктурных 

решений ЦДО № 5 «Наша территория». В 

рамках проекта разработаны и внедрены 

идеи для оснащения предметно-

пространственной среды Центра. Такие 

как: выставка портретов родственников-

ветеранов  «Бессмертный полк», выставка 

хобби сотрудников Центра «Мои 

увлечения», создание образовательно- 

игрового  пространства учреждения 

дополнительного образования 

«Playground», Лингвистика-творческий 

проект «Читаю рисую» (выставка 

иллюстраций к произведениям 

художественной литературы)  

Расширить диапазон 

возможностей системы 

дополнительного образования в 

Создавать современные формы 

дополнительного образования, 

используя современные 

Январь-июнь 2022 Выполнено 
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современных формах, выделяя 

в приоритете сетевую 

организацию использования и 

предоставления 

образовательного ресурса (в т. 

ч. цифрового) различным 

категориям детей школьного и 

дошкольного возраста 

образовательные ресурсы 

  

Оказывать дополнительные 

образовательные услуги с 

привлечением ресурса социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и партнѐрства в 

социальной сфере. 

 

Январь-июнь 2022 «Дыхание Добра» 

В рамках проекта построены будоки для 

собак из приюта «Алькин дом». Совместно 

с Молодѐжный центр «Центр технического 

проектирования» 

 

«Галерея Улыбок» 01.05-15.06.2022 

Направлен на детей находящиеся на 

обеспечение центра помощи семьям и 

детям «Эдельвейс». 

 В рамках проекта проведен 7 мастер-

классов по нестандартным способам 

рисования. Волонтерский центр «Доброе 

Дело» 

 

«IV Экологический марафон» 

В рамках проекта проведен краевой 

дистанционный экологический марафон по 

переработке бросового материала в ВК с 

разнообразными мастер-классами. В 

рамках марафона на странице в ВК 

(марафона) участникам предлагается 

пройти 6 заданий, как пример 

демонстрируется мастер-класс. На 

выполнение задание участникам отводится 

4 дня, в этот период должны отправить 

фотоотчет в альбом Марафона. По 

истечению марафона будут выбраны 

лучшие креативные «переработчики» 

мусора.  Совместно с ЦПМП 

«Вектор» 

 

Экологический квиз 

Направлен на детей ОВЗ из 

психоневрологического интерната для 

детей «Подсолнух». В рамках проекта 
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прошли  квесты квизы, марафоны по 

экологической грамотности. Совместно с 

ЦПМП «Вектор» 

«Эбру» и Молодежный центр «Новые 

имена». 

Декупажное царство. 

Направлен на детей овз из 

психоневрологического интерната для 

детей «Подсолнух». В рамках проекта 

прошли 7 мастер-классов по декупажу  

совместно с Волонтерский центр «Доброе 

Дело». 

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 

Июнь 2022 Выполнено 

Организовать деятельность по 

направлениям КСКО в соответствии с 

показателями мониторинга развития 

МСО. 

 

Июнь 2022 Выполнено 

Образовательное партнёрство 

Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнѐрских 

отношений в достижении 

планируемых образовательных 

результатов посредством 

использования ресурса 

научной, производственной и 

социальной сфер, как города 

Красноярска, так и 

разнообразных возможностей 

за его пределами 

• Государственным природным 

биосферным Саяно-Шушенским 

заповедником.                                                                                                                              

 

 

 

 

 

• ММАУ «Центр продвижения 

молодѐжных проектов «Вектор»».  

 

 

• ММАУ МЦ «Новые имена», 

ММАУ МЦ «Зеркало» и Центр 

технического проектирование  

Январь-июнь 2022 В рамках инновационного проекта по 

формированию экологической культуры 

всех субъектов образовательного процесса 

Центром совместно с Государственным 

природным биосферным Саяно-

Шушенский заповедником проведен IV 

Международный фотоконкурс  «Ценный 

кадр», «Я люблю суп», «Экологическая 

Богема».  

 

Организована совместная работа с данной 

организацией в виде семинаров, квестов, 

тренингов на актуальные темы для 
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• Краевой центр психолого-

медико-социального сопровождения.  

 

• Наши партнеры: 

• Волонтерский центр «Доброе 

Дело». 

• Центр технического 

проектирования. 

• Краевой центр психолого-

медико-социального сопровождения. 

• МБУ ЦСПСиД "Эдельвейс". 

• КГБУ СО 

«Психоневрологический интернат для 

детей «Подсолнух». 

• КГКУ «ЦЗН г.Красноярска». 

• КРО ВООВ "БОЕВОЕ 

БРАТСТВО" 

• ФГБОУ ВО КрасГМУ имени 

профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

• Красноярский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф.Решетнева. 

• КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой Дворец пионеров». 

• Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича» 

• ООО «Ярхлеб» г. Красноярска 

являются организацией-партнером по  

организации и проведению районного 

конкурса творческих работ «Я люблю 

суп!». 

• ООО «Ермак» г. Красноярска 

являются организацией-партнером по  

добровольцев, например, семинар 

«Социальное проектирование». По итогам 

грантового краевого конкурса «Территория 

Красноярский край» наши добровольцам 

получили поддержку семи социальных 

проектов по экологии и творчеству  

Центры, которые всегда поддерживают 

проекты Штаба добровольцев по 

хореографии и живописи. 

Организованное сотрудничество с данным 

центром позволяет волонтерам Штаба 

Добровольцам посещать семинары 

психологов и дефектологов, и постигать 

тонкости общения с детьми ОВЗ. 

 

 

Сотрудничество в рамках реализации 

спонсорской помощи, помощи в 

организации и проведение мероприятий 

(конкурсов, праздников, событий) 
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организации и проведению районного 

конкурса творческих работ «Я люблю 

суп!». 

• ООО «Скрепка» г. Красноярска 

являются организацией-партнером по  

организации и проведению городского 

открытого экологического конкурса 

«Красная книга глазами детей»  

• ООО «Биоспорт» г. Красноярск 

являются организацией-партнером по  

организации и проведению открытого 

городского конкурса детского 

художественного творчества  «Творцы 

будущего-2021. Животный мир в 

глазах художника» 

• ООО «Хлебница» г. 

Красноярск являются партнером в 

проведении мероприятий Центра 

• МАУДО «Детская школа 

искусств № 8» 

 

• Сотрудничество со школами г. 

Красноярска: МАОУ СШ №157; 

МАОУ СШ № 121; МБОУ СШ № 129; 

МАОУ СШ № 145, МБОУ СШ №155,  

МАОУ СШ №5, МБОУ СШ № 98. 

 

 

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 ) 

Январь-май 2022 Вовлечение родителей в творческие 

мероприятия Центра («Масленица», 

«Святки», «Отчетный концерт МБОУ ДО 

ЦДО № 5» и т.д. ) 

Проведение мастер-классов для родителей 

(Мастер класс «Изготовление фотоальбома 

в советском стиле», Мастер класс по 

изготовлению коробочки -сюрприза 

«Мамины секреты», Мастер класс 

«Пасхальные Сувениры» и т.д.) 
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Проведении родительских собраний и 

индивидуальных консультаций 

Оказывать содействие родителям 

обучающихся в повышении качества 

семейного образования. 

Январь- май 2022 Проведении родительских собраний и 

индивидуальных консультаций 

Повысить качество оказания 

психолого-педагогической 

помощи 

Повысить качество психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса;  

продолжить сотрудничество  с КГБУ 

КЦПМСС   

Май 2022 Выполнено 

 


