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План мероприятий МБОУ ДО ЦТРиГО  по реализации приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования: 

контексты развития»  на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи системы 

2021-22 уч. года 

Задачи и действия МБОУ ДО ЦТРиГО Сроки Ответственный 

Достижение образовательных результатов 

Совершенствовать механизм 

формирования образовательных 

результатов, планируемых в 

дополнительном образовании 

Создать рабочую группу по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и умений (способностей) при 

реализации программ ДО с учетом рекомендаций «ядерной» 

группы результатов КСКО. 

Сентябрь-

октябрь  

2021 

Вахрунина М.А. 

Гавришина Л.В. 

Дворянцева 

М.С. 

Определить образовательные результаты в программах 

художественной и социально-педагогической направленности, 

приоритетно выделив не более трёх качеств личности и не более 

трёх общих универсальных умений (способностей) для 

целенаправленного формирования в 2021-2022 учебном году. 

Утвердить на МС план мероприятий по обеспечению 

формирования приоритетно выделенных качеств личности и 

умений (способностей), заявленных на 2021-2022 учебный год. 

Разместить данную информацию  на сайте Центра. 

mailto:info@24centre.ru


 Предоставить в КИМЦ рефлексивно-аналитическую справку о 

достоверности формирования результатов дополнительного 

образования в программах художественной и социально-

педагогической направленности. 

До 30 ноября 

2021 

Вахрунина М.А. 

 

Проанализировать итоги первого полугодия 2021-2022   по 

формированию приоритетно выделенных качеств личности и 

умений (способностей), при необходимости скорректировать 

педагогическую и методическую деятельность по обеспечению их 

достижения.  

декабрь 

2021 

январь 2022 

Вахрунина М.А. 

Гавришина Л.В. 

Воробьева Л.П. 

Ремхе И.Н. 
 

Проанализировать по итогам 2021-2022 учебного года   степень 

возможного  формирования приоритетно выделенных качеств 

личности  и умений при реализации программ ДО. 

Июнь 2022 

Организовать в системе 

дополнительного образования 

разнообразные формы проверки 

формирования планируемых 

образовательных результатов в 

различных видах творческой, научно- 

исследовательской, социально - 

значимой деятельности (согласно 

федеральным проектам «Успех 

каждого ребенка» и «Социальная 

активность»). 

Организовать и провести событийный мониторинг по 

приоритетно выделенным качествам личности и умениям 

(способностям) по программам социально-педагогической 

направленности («Мой город», «Умники и умницы», «Правила 

дорожного движения») и программе художественной 

направленности «Арт Эволюция». 

Декабрь 2021 

май 2022 

Гавришина Л.В. 

Ремхе И.Н. 

Воробьёва Л.П. 

Горбачева Е.А. 

Организовать участие обучающихся в конкурсно-выставочной 

деятельности в рамках х удожественных  проектов «Арт 

революция», «Вместе», «Багульник», «Я люблю фарфор». 

 

 

Октябрь 2021 

– май 2022 

Гавришина Л.В.  

 

Провести событийные игры с  целью мониторинга  

приоритетно выделенных качеств личности и умений 

обучающихся  в рамках программ социально-педагогической  

направленности «Мой город» и «Правила дорожного движения». 

Ремхе И.Н. 

Горбачева Е.А. 

Размещение на сайте учреждения «Следы» реализации «Дорожной 

карты по 4-м направлениям (1 полугодие) 
до 30 марта 

2022 

Дворянцева 

М.С. 

Размещение на сайте учреждения «Следы» реализации «Дорожной 

карты по 4-м направлениям (2 полугодие) 
до 30 июня 

2022 



 

Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов 

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 приоритетами 

персонифицированных программ профессионального развития 

педагогов дополнительного образования. 

 

В течение 

года 

Вахрунина М.А. 

Создать условия, расширить арсенал владения цифровыми 

технологиями для обеспечения образовательного процесса в 

формировании планируемых образовательных результатов в 

режиме дистанционного обучения. 

 

В течение 

года 

Шалимова Е.Ю. 

Дворянцева М.С. 

В рамках городского художественного проекта «Art-revolution»  

создать условия для повышения квалификации педагогов-

художников учреждений дополнительного образования города 

Красноярска. Новая тема – современное искусство, идеи и 

концепции, направленные на развитие художественного 

творчества, искусства, дизайна (инсталляции, хеппенинг,  

граффити,  нет-арт, кинетическое и медиа-искусство, оп-арт, 

поп-арт и др.) 

 

В течение 

года 

Гавришина Л.В. 

Организация и проведение серии мастер-классов для педагогов-

художников г.Красноярска с профессиональными мастерами, 

декораторами, художниками, керамистами (А.Лычагина, 

Е.Краснова, Е.Волкова, В.Резинкина, Ю.Юшкова), а также 

встречи  с известными людьми г. Красноярска  – 

профессиональными писателями, журналистами, актерами и 

режиссерами, искусствоведами. 

В течение 

года 

Гавришина Л.В. 

Организовать работу «Лаборатории навыков» с целью поиска 

новых педагогических идей в художественном образовании. 

Обеспечить участие в профессиональном конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного образования». 

ноябрь –

декабрь 

2021 

Шалимова Е.Ю. 

Вахрунина М.А. 

 



Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

Реализовать концепцию развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования 

Содействовать реализации концепции развития 

муниципальной системы дополнительного образования с 

выработкой отношения к основным положениям и 

содержанию текста. 

В течение 

года 
 

 

 

Шалимова Е.Ю. 

Вахрунина М.А. 

Дворянцева М.С. 

Обеспечить организационно-управленческие и финансово-

экономические условия реализации программ с 

использованием сертификатов и навигатора ДО. 

В течение 

года 

Расширить спектр дополнительных образовательных услуг, 

обеспечить охват детей от 7 до 18 лет дополнительными 

общеразвивающими программами социально-педагогической, 

технической и естественнонаучной направленности (согласно 

МЗ). 

сентябрь 

2021 - 

    июнь 

2022 

Реализовать городские художественные проекты «Art-

revolution», «Вместе», «Суперзвезда», «Багульник» для 

педагогов и детей студий ДО,  с целью выявления и 

организации педагогической поддержки талантливых детей 

образовательных учреждений дополнительного образования 

города Красноярска.   

В течение 

года 

Гавришина Л.В. 

Продолжать межведомственное взаимодействие с музеем-

усадьбой  В.И. Сурикова в рамках всероссийского конкурса 

детского творчества «Медвежуха»: образ медведя в культуре 

сибиряков. 

Май-июнь 2022 

Продолжать творческое взаимодействие с ассоциацией 

выпускников СГИИ им.Д.Хворостовского  в рамках 

всероссийского фарфорового симпозиума «Космос художника». 

Участие в конкурсе детского творчества «Я люблю фарфор».   

В течение 

года  

Апрель 2022 

выставка 

Организовать возможность 

профессионального общения в 

составе Интернет-сообществ по 

видам деятельности 

Продолжать взаимодействие с Международным союзом 

педагогов-художников для обеспечения возможности повышения 

квалификации и совершенствования мастерства педагогической 

деятельности посредством общения в профессиональных 

сообществах, в том числе в сети Интернет. 

В течение 

года 

Гавришина Л.В. 



Продолжить поиск и реализацию 

моделей управления и 

эффективного хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

Своевременно размещать материалы по выполнению задач 

развития МСО на сайте учреждения в разделе «Красноярский 

стандарт качества образования». 

В течение 

года 

Дворянцева М.С. 

Продолжить наполнение  раздела «Базовая площадка»  

регионального уровня - проект и поквартальные результаты 

деятельности. 

В течение 

года 

Шалимова Е.Ю. 

Организовать мониторинг 

деятельности учреждений 

дополнительного образования по 

направлениям КСКО в логике 

развития МСО 

Ознакомиться с показателями мониторинга деятельности 

учреждений дополнительного образования по направлениям 

КСКО в логике развития МСО. 

декабрь 2021 

июнь 2022 
Вахрунина М.А. 

Дворянцева 
М.С. 

Организовать деятельность по направлениям КСКО в соответствии 

с показателями мониторинга развития МСО в режиме его 

апробации. 

В течение 

года 

Вахрунина М.А. 

Образовательное партнёрство 

Повысить эффективность 

межведомственного взаимодействия 

и выстраивания партнёрских 

отношений в достижении 

планируемых образовательных 

результатов посредством 

использования ресурса научной и 

социальной сфер города 

Красноярска 

Обеспечить ведомственные и межведомственные взаимодействия 

с привлечением в образовательную деятельность учреждения 

специалистов из научной, производственной и социальной сферы 

для реализации программ дополнительного образования. 

Сентябрь 

октябрь 

2021 

Шалимова Е.Ю. 

Вахрунина М.А. 

Воробьева Л.П. 

Расширить сеть партнерского взаимодействия с 

образовательными учреждениями города (ДОУ, школы, 

гимназии, образовательные комплексы, музеи). 

Сформировать нормативно-правовую базу взаимодействия с 

ними. 

Интеграция и укрепление творческих связей  между 

студиями изобразительного искусства учреждений 

дополнительного образования города Красноярска.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

В течение года  

 

Гавришина Л.В 

Развивать различные формы 

взаимодействия с общественностью 

и родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных организаций 

Активизировать работу с родителями обучающихся в 

различных форматах по привлечению их в решении проблем 

и задач реализации образовательных программ (МТБ, 

организация выездных конкурсов, проведение мероприятий и 

другое) 

В течение 

года 

Вахрунина М.А. 

Руководители 

детских 

объединений 



Организовать различные 

возможности отдыха и 

оздоровления детей 

Обеспечить разработку и реализацию образовательной программы 

в ЗСДОЛ «Патриот». 

Март-август 

2022 

Шалимова Е.Ю. 

Ермолаев А.А 

Организовать работу ЗСДОЛ «Патриот» в рамках летней 

оздоровительной кампании 2022 года (4 смены). 

Июнь-август 

2022 

Шалимова Е.Ю. 

Ермолаев А.А. 

 


