
 
 



 

1.2. Организовать в системе 

дополнительного образования на 

базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

разнообразные формы проверки 

формирования планируемых 

образовательных результатов в 

различных видах творческой, 

научно-исследовательской, 

социально-значимой деятельности 

на основе проявления инициативно-

ответственного действия. 

1.2.1. 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 для проверки 

формируемых образовательных результатов. 

1.2.2. Увеличить охват детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования, создавая зоны успешности. 

 

1.2.3. Создать условия для проектно-ориентированной инициативы:  

а) по исследованию истории образовательной организации с 

оформлением материалов на сайте образовательной организации 

б) по созданию сайта образовательной организации «Виртуальный 

бессмертный полк Великой Победы». 

Проведение творческих 

конкурсов детских проектов в 

ОУ 

(октябрь 2019 – июнь 2020). 

 

 

Включение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

Новогодний эко хенд-мейд 

марафон "Вязаная елка" 

(декабрь2019). 

Наличие проектов и фактов 

участия в проектно-

исследовательской 

деятельности (октябрь 2019). 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

 

 

Выполнено частично. 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»   
2.1. Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство в 

освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих эффективно 

достигать планируемые 

образовательные результаты. 

2.1.1. Обеспечить уровень необходимого профессионального мастерства 

педагогических кадров в формировании планируемых 

образовательных результатов, заявленных на 2019-2020 учебный 

год. 

Проведение педсовета/ 

методического совета по 

формированию планируемых 

образовательных результатов, 

заявленных на 2019-2020 

учебный год (сентябрь 2019 – 

июнь 2020). 

 

Выполнено частично. 

2.2. Создать систему сопровождения, 

развития и совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических и управленческих 

кадров системы дополнительного 

образования детей, специалистов 

из других сфер, а также студентов, 

аспирантов и практиков из 

реального сектора экономики, не 

имеющих педагогического 

образования (согласно 

Федеральному проекту «Успех 

каждого ребѐнка»). 

2.2.1. Организовать разработку индивидуальных программ 

совершенствования профессионального мастерства на основе задач 

развития и выявленных образовательных дефицитов 

педагогических кадров и специалистов, реализующих программы 

дополнительного образования. 

2.2.2. Создать условия реализации индивидуальных программ по 

совершенствованию профессионального мастерства в разных 

формах, в том числе за счѐт горизонтального обучения в 

профессиональных сообществах. 

Разработка индивидуальных 

программ совершенствования 

профессионального мастерства 

на основе задач развития и 

выявленных образовательных 

дефицитов педагогов ДО:  

Наумова Е.А., Пучкин М.Б. 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

 

Выполнено частично. 

 

 

 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»   
3.1. Завершить разработку концепции 

развития муниципальной системы 

дополнительного образования, 

предполагающей создание 

образовательной среды с 

использованием ресурса городских 

организаций для достижения 

результатов в соответствии с ФГОС 

3.1.1. Провести рефлексивно-аналитический семинар по целям, задачам, 

содержанию и формам дополнительного образования, 

организуемого в условиях общеобразовательного учреждения и в 

учреждениях дополнительного образования во взаимодействии с 

различными организациями города (библиотеками, музеями, 

учреждениями культуры и спорта). 

3.1.2. Ознакомиться с концепцией развития муниципальной системы 

дополнительного образования с выработкой отношения к основным 

Заключение договора о 

сотрудничестве с АНО ВО 

СИБУП 

(декабрь 2019). 

 

 

 

Составление плана 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

Выполнено в полном 



 

и удовлетворения образовательных 

потребностей детей школьного и 

дошкольного возраста. 

положениям и содержанию текста. 

 

мероприятий  

по обеспечению формирования 

системы приоритетно 

выделенных качеств личности и 

общих универсальных умений в 

2019-2020 учебном году 

(01 ноября до 15 ноября 2019). 

объеме. 

 

3.2. Организовать мониторинг 

деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

3.2.1. Ознакомиться с показателями мониторинга деятельности 

учреждений дополнительного образования. 

3.2.2. Организация деятельности в соответствии с показателями 

мониторинга в режиме его апробации. 

Ознакомиться с показателями 

мониторинга деятельности 

учреждения, учесть в работе 

(декабрь 2019 – июнь 2020). 

Выполнено частично. 

3.3. Расширить диапазон 

возможностей системы 

дополнительного образования в 

современных формах, выделяя в 

приоритете сетевую организацию 

использования и предоставления 

образовательного ресурса (в т.ч. 

цифрового) различным 

категориям детей школьного и 

дошкольного возраста, а также 

жителям города. 

3.3.1. Создавать современные формы дополнительного образования, 

выделяя в приоритете сетевую организацию использования и 

предоставления образовательного ресурса, в том числе цифрового. 

3.3.2. Расширять спектр дополнительных образовательных услуг через 

использование ресурса социально ориентированных 

некоммерческих организаций и партнѐрства в социальной сфере. 

 

3.3.3. Обеспечить охват дополнительным образованием детей от 5 лет до 

18 лет (75%), в том числе дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественнонаучной направленности 

(20% согласно Федеральному проекту «Успех каждого ребѐнка»). 

Работа в городской проектной 

группе «Сетевое 

взаимодействие» 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

Реализация программы 

«Инженерная графика» на 

оборудовании «Композит» в 

рамках договора о 

сотрудничестве (декабрь 2019). 

Написание программы по 

проектно-исследовательской 

деятельности для 5-х классов (3 

модуля) на 2019-2020 уч.г. 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

Выполнено частично. 

 

 

 

Выполнено частично. 

 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме. 

3.4. Создать зоны общения и 

деятельности в полилингвальной 

среде учреждений 

дополнительного образования. 

3.4.1. Определить возможности конкретного учреждения 

дополнительного образования для создания зон общения и 

деятельности в полилингвальной среде с участием иноязычных 

носителей. 

 

3.4.2. Создать прецеденты общения и деятельности в полилингвальной 

среде с участием иноязычных носителей. 

 

Привлечение иноязычных 

носителей во время реализации 

программы «Технический 

английский»  

(декабрь 2019). 

 

Организация встреч с 

иноязычными носителями в 

рамках «Открытого вожатского 

club»  

(январь – июнь 2020). 

Не выполнено. 

 

 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

3.5. Создать условия для перспективы 

участия школьников в 

цифровизационных процессах 

развития общества. 

3.5.1. Разработать программы дополнительного образования по 

формированию базовых навыков программирования и начать их 

реализацию как на базе общеобразовательных учреждений, так и в 

учреждениях дополнительного образования. 

3.5.2. Создать условия для проектно-ориентированной инициативы:  

а) по исследованию истории образовательной организации с 

оформлением материалов на сайте образовательной организации 

б) по созданию сайта образовательной организации «Виртуальный 

бессмертный полк Великой Победы». 

Разработанная программа 

(октябрь 2019 – июнь 2020). 

 

 

Наличие проектов и фактов 

участия в проектно-

исследовательской 

деятельности 

(октябрь 2019). 

Выполнено частично. 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

4. «Образовательное партнёрство»   



 

4.1. 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. 

4.1.1. Обеспечить ведомственные и межведомственные взаимодействия с 

привлечением в образовательную деятельность организации 

специалистов из научной, производственной и социальной сферы 

для реализации основной общеобразовательной программы и 

программ дополнительного образования. 

4.1.2. Начать поиск возможности зачѐта в реализации основной 

общеобразовательной программы образовательных модулей, 

выполненных в организациях различной ведомственной 

принадлежности («расшколивание»). 

4.1.3. Использовать возможности сетевых форм реализации основной 

общеобразовательной программы с зачѐтом образовательных 

модулей дополнительного образования («расшколивание»). 

4.1.4. Принять участие в конференции Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов (АСДГ). 

4.1.5. Организовать серию мероприятий для обучающихся с участием 

представителей прокуратуры по правовым вопросам и профилактике 

правонарушений. 

 

Привлечение к экспертизе 

детских работ во время 

проведения городских 

конкурсов специалистов из 

научной, производственной и 

социальной сферы. 

Работа в городской проектной 

группе «Сетевое 

взаимодействие» 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

 

 

 

 

 

 

Встречи в рамках плана 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год. 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

4.2. Усилить практическую 

направленность в научно-

технической, эколого-

образовательной и социально-

значимой деятельности, 

организуемой для решения задач 

образования во взаимодействии с 

учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, с 

различными структурами 

социальной сферы города и других 

ведомств («Кванториум», 

заповедник «Столбы», парк «Роев 

ручей», «Российское движение 

школьников», «Юнармия» и т.п.). 

4.2.1. Рассмотреть  возможные варианты  процедуры проверки 

практической применимости образовательных результатов, и в 

первую очередь, приоритетно выделенных образовательной 

организацией, в рамках проектной, исследовательской, научно-

технической и социально-значимой деятельности, осуществляемой 

во взаимодействии с организациями социальной и 

производственной сферы. 

4.2.2. Обеспечить вовлечение детей в возрасте от 8 лет до 18 лет в 

деятельность детских общественных объединений, организуемых в 

социальной сфере г. Красноярска. 

4.2.3. Подготовить пакет документов для реализации межотраслевых 

проектов по экологическому образованию. 

 

4.2.4. Обеспечить проведение культурно-досуговых и эколого-

просветительских мероприятий с применением предметно-

деятельностных форм на основе практико-ориентированного 

подхода. 

Утвержденный вариант  

процедуры проверки 

практической применимости 

образовательных результатов 

(январь 2020). 

 

 

 

Участие ОУ в проекте «Малая 

космическая одиссея» 

(сентябрь 2019 – январь 2020). 

Новогодний эко хенд-мейд 

марафон "Вязаная елка" 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

В рамках плана воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный 

год 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

Выполнено частично. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

4.2. Развивать различные формы 

взаимодействия с общественностью 

и родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных организаций, для 

решения актуальных проблем и 

задач развития муниципальной 

системы образования. 

4.2.1. Содействовать повышению эффективности общественного 

контроля за оказанием клининговых услуг, организацией питания, 

безопасности, состоянием зданий и прилегающей территории 

образовательных учреждений, в том числе, при приѐмке 

образовательной организации к новому учебному году. 

 

Систематическое проведение 

родительских рейдов  

(сентябрь 2019 – август 2020). 

Выполнено в полном 

объеме. 

 

 


