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План мероприятий МБОУ ДО ЦТРиГО
по реализации приоритетных направлений развития
МСО г. Красноярска согласно дорожной карте
«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления»
1. Достижение образовательных результатов
№
п/п
1.1.

Деятельность

Организация в системе
дополнительного
образования
разнообразных форм
проверки формирования,
планируемых
образовательных
результатов в различных
видах деятельности

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Составление перечня программ, формирующих личностные и
метапредметные результаты

ноябрь–декабрь
2018 г.

Вахрунина М.А.
Воробьева Л.П.

Корректировка Положения «О мониторинге качества дополнительного
образования» с учетом современных образовательных результатов,
полученных при реализации программ ДО, в том числе метапредметных и
личностных

ноябрь–декабрь
2018 г.

Вахрунина М.А.

Организация и проведение входящего, промежуточного и итогового
мониторинга образовательных результатов обучающихся в ходе реализации
программ ДО

декабрь 2018 г.
– май 2019 г.

руководители
отделов

1.2.

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по
программам
дополнительного
образования

Организация работы педагогических команд по направленностям
образовательной деятельности (художественной, технической, социальнопедагогической) с целью выявления и включения в педагогический процесс
разнообразных форм проверки формирования образовательных результатов

декабрь 2018 г.
– май 2019 г.

Гавришина Л.В.
Ковалевич П.В.
Воробьева Л.П.
Ермолаев А.А.

Корректировка программ ДО для дошкольников в соответствии с ФГОС ДО

март-сентябрь
2019 г.

Вахрунина М.А.
Воробьева Л.П.
Ремхе И.Н.
Корчагина А.Н.

Участие в рабочей группе по разработке и проведению городского итогового
мероприятия для проверки формирования образовательных результатов

ноябрь 2018 г.
–март 2019 г.

Воробьева Л.П.

Организация и проведение событийного мониторинга образовательных
результатов обучающихся в ходе реализации программ ДО

октябрь 2018 г.
– июнь 2019 г.

Вахрунина М.А.
Воробьева Л.П.

Участие в Круглых столах для УДО по предъявлению и обсуждению форм
проверки образовательных результатов

январь-февраль
2019 г.

Воробьева Л.П.
Гавришина Л.В.

Размещение на сайте локальных актов по промежуточной и итоговой
аттестации, мониторинге и т.д.

в течение
учебного года

Трухан М.С.

Организация обучения педагогических работников по инклюзивному
образованию

в течение
учебного года

Вахрунина М.А.

Участие в работе рабочей группы МСДО по инклюзии в учреждениях ДО

в течение
учебного года

Вахрунина М.А.

Подготовка организационной документации, разработка индивидуальных
образовательных планов для детей с ОВЗ, разработка форм отслеживания
результативности

в течение
учебного года

Вахрунина М.А.
методисты

2. Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов
2.1.

2.2.

Повышение квалификации
и профессионального
мастерства в освоении и
применении
педагогических средств,
позволяющих эффективно
достигать планируемые
образовательные
результаты

Продолжение разработки
программ

Создание рабочей группы и оформление проекта «Введение
профессионального стандарта по должности «педагог дополнительного
образования» в МБОУ ДО ЦТРиГО»

январь-декабрь
2019 г.

Шалимова Е.Ю.
Вахрунина М.А.
Трухан М.С.

Проведение открытых занятий, круглых столов, семинаров по
направленностям образовательной деятельности по теме «Использование
современных педагогических технологий в образовательном процессе»,
«Образовательные результаты по программам ДО».
Включение в практическую деятельность данных технологий (проведение
открытых занятий и мероприятий).
Обучение педагогов на КПК.
Разработка методических рекомендаций. Корректировка образовательных
программ в части методического обеспечения.

октябрь-май
2019 г.

Вахрунина М.А.
Воробьева Л.П.
Гавришина Л.В.

Организация цикла психолого-педагогических семинаров для педагогов

октябрь-май
2019 г.

Вахрунина М.А.

Организация обучения педагогических работников по инклюзивному
образованию

октябрь-май
2019 г.

Вахрунина М.А.

Работа в рамках методических тем года:
Тема 1. Разработка и оформление новой образовательной программы «Артэволюция» в рамках художественного проекта. Поиск новых форм
мониторинга компетентностных результатов обучения по данной Программе
(руководитель Гавришина Л.В.).
Тема 2. Освоение педагогических технологий в рамках программ
дополнительного образования (руководитель Вахрунина М.А.).
Тема 3. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к
воспитанию на материале летнего лагеря «Патриот» (руководитель Ермолаев
А.А.)

октябрь-май
2019 г.

Гавришина Л.В.
Вахрунина М.А.
Ермолаев А.А.

Выявление образовательных дефицитов педагогической деятельности в
рамках контрольно-аналитической деятельности (посещение занятий

октябрь-май
2019 г.

Гавришина Л.В.
Вахрунина М.А.

персонифицированного
профессионального
развития педагогов
дополнительного
образования

педагогов, собеседования)

Воробьева Л.П.
Трухан М.С.
Шалимова Е.Ю.

Обсуждение вопросов реализации эффективных образовательных практик,
проведение открытых занятий, круглых столов по темам «Использование
современных педагогических технологий в образовательном процессе»,
«Образовательные результаты по программам ДО».

октябрь-май
2019 г.

Проведение семинара по ознакомлению педагогов с содержанием
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»

октябрь-май
2019 г.

Вахрунина М.А.

2.3.

Организовать различные
формы вовлечения
обучающихся в
педагогическую
деятельность для
понимания перспективы
найти себя в профессии
педагога

Организация системы стажерства при реализации программ летнего
образовательного отдыха в ЛОЛ «Патриот» для вовлечения школьников в
педагогическую деятельность

март–август
2019 г.

Шалимова Е.Ю.

2.4.

Организовать
предъявление
педагогическому
сообществу города
успешного опыта
образовательных
организаций, имеющих
статус базовых краевых и
городских площадок по
решению актуальных
проблем и задач развития
образования

Организация рабочей группы МСДО по вопросу организации
содержательного летнего отдыха. Разработка проекта и документации для
заявления на городскую и региональную базовые площадки

декабрь 2018 г.
– март 2019 г.

Шалимова Е.Ю.

3. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов
3.1.

Реализация
инфраструктурных
проектов, направленных
на повышение качества
образовательного
процесса

Работа рабочей группы по реализации проекта «Перекресток историй».
Реализация проекта.

сентябрьдекабрь 2018 г.

Гавришина Л.В.
Трухан М.С.

январь–март
2019 г.

Трухан М.С.

май 2019 г.

Трухан М.С.
Шалимова Е.Ю.

до 30 ноября
2018 г. и в
течение года

Трухан М.С.

сентябрь 2018
г. – июнь 2019
г.

Шалимова Е.Ю.

январь-июнь
2019 г.

Гавришина Л.В.

Реализация проекта «Перекресток историй» в сотрудничестве с Автономной
некоммерческой организацией развития прикладного творчества,
добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская Добра»

сентябрьдекабрь 2018 г.

Гавришина Л.В.
Трухан М.С.

Организация международного турнира по танцевальному спорту «Огни
большого города» в сотрудничестве с Министерством спорта Красноярского
края

декабрь 2018 г.

Шалимова Е.Ю.

Разработка документации для представления проекта «Перекресток историй»
на городской конкурс инфраструктурных проектов, грантовые конкурсы
Участие в городском конкурсе инфраструктурных проектов

3.2.

Обеспечение открытости
процесса повышения
качества образования

Оформление на сайте Центра раздела «Красноярский стандарт качества
образования». Размещение Плана мероприятий на 2018-19 уч. год с
деятельностью по каждому направлению

4. Образовательное партнерство
4.1.

Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия и
выстраивания партнерских
отношений в достижении
планируемых
образовательных
результатов посредством
использования ресурса
научной,
производственной и
социальной сфер, как
города Красноярска, так и
имеющегося за его
пределами

Реализация Проекта «Болельщики Зимней универсиады 2019 (Школа
болельщиков)» в сотрудничестве с автономной некоммерческой
организацией «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в г. Красноярске
Реализация художественного проекта «Багульник» в сотрудничестве с
Международным Союзом педагогов-художников

