
Утверждаю: 

Директор МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» 

_____________ А.В. Голубева 

 

Следы реализации задач Дорожной карты МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» по обеспечению 

формирования системы приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений в 2020-2021 

учебном году 

Задачи 2020-2021 

уч. года 
Задачи и действия организаций Результат Ответственный Выполнение 

1. «Достижение образовательных результатов»  
1.1. Совершенствовать 

механизм формирования 

образовательных 

результатов, 

планируемых в 

дополнительном 

образовании 

1.1.1. Определить образовательные результаты, 

приоритетно выделив не более 3-х личностных 

качеств и не более 3-х умений с учётом 

рекомендаций «ядерной» группы результатов 

КСКО, для целенаправленного формирования в 

2020-2021 учебном году, используя ресурс и 

возможности дополнительного образования. 

1.1.2. Выделить ключевые показатели процесса 

реализации программ дополнительного 

образования, подтверждающие целевую 

направленность на формирование приоритетно 

выделенных личностных качеств и умений, 

заявленных на 2020-2021 учебный год. 

1.1.3. Составить и утвердить на педагогическом 

(методическом) совете план мероприятий на 2020-

2021 учебный год по обеспечению формирования 

приоритетно выделенных качеств личности и 

умений при реализации программ дополнительного 

образования. 

1.1.4. Проанализировать итоги первого полугодия 2020-

2021 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. 

1.1.5. Проанализировать по итогам 2020-2021 учебного 

года степень возможного формирования 

приоритетно выделенных качеств личности и 

умений при реализации программ дополнительного 

Определены образовательные 

результаты 

(октябрь-ноябрь 2020). 

 

 

 

Выделены ключевые 

показатели процесса 

реализации программ 

дополнительного образования 

(октябрь-ноябрь 2020). 

 

Составить и утвердить на 

педагогическом (методическом) 

совете план мероприятий  

(до 30 ноября). 

 

 

 

Проанализировать итоги 

первого полугодия 2020-2021 

учебного года  

(январь 2021). 

 

 

Отчет по итогам 2020-2021 

учебного года  

(июнь 2021). 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

https://aeroschool.sitee

du.ru/media/sub/1278/d

ocuments/Протокол_

МС_2_2020-2021.pdf  

 

 

https://aeroschool.sitee

du.ru/media/sub/1278/d

ocuments/Протокол_

МС_2_2020-2021.pdf  

 

 

https://aeroschool.sitee

du.ru/media/sub/1278/d

ocuments/План_мероп

риятий_МБОУ_ДО_Ц

ДО_Аэрокосмическая

_школа_2020-

2021_уч.г..pdf  

Приложение 1 

 
 
 
 

Приложение 2 
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образования. 

1.2. Организовать в системе 

дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

разнообразные 

возможности проверки 

формирования 

приоритетно выделенных 

качеств и умений 

(способностей) в 

различных видах 

творческой, научно-

исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности. 

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 с проверкой на практике 

формируемых качеств личности и умений 

(способностей). 

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. 

Проведение творческих 

конкурсов детских проектов в 

ОУ 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошел Открытый 

городской конкурс 

ТРИЗ: 

https://aeroschool.sitee

du.ru/news/itogi-

otkryitogo-

gorodskogo-

tvorcheskogo-konkurs-

5/#megamenu 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2420 

КОСМОТЕХ XXI Век: 

https://aeroschool.sitee

du.ru/news/itogi-

otkryitogo-

gorodskogo-

tvorcheskogo-konkurs-

4/#megamenu 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2305 

Педагогический 

онлайн-КВИЗ «Что? 

Где? Космос?»: 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2238 

Конкурс рисунков 

«Ракета будущего»: 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2421 

Проект «В начале - 

бумажный, потом - 

настоящий»: 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2415 

Квест по физике: 

https://vk.com/aksh2

4?w=wall-

166630569_2726 

«Космический 
полет»: 
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Включение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

Новогодний ЭКО Хенд-мейд 

марафон «Вязанная Ёлка» 

(декабрь 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова А.И. 

Наумова Е.А. 

https://vk.com/aksh2

4?w=wall-

166630569_2701 

https://vk.com/aksh2

4?w=wall-

166630569_2696 

https://vk.com/aksh2

4?w=wall-

166630569_2692 
https://aeroschool.sitee

du.ru/news/itogi-eko-

hend---mejd-marafona-

vyazanaya-

yolka/#megamenu 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2523 

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

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство в 

освоении и 

применении 

педагогических 

средств, 

позволяющих 

достигать 

планируемые 

образовательные 

результаты 

2.1.1. Обеспечить уровень необходимого профессионального 

мастерства педагогических кадров в формировании 

планируемых образовательных результатов. 

2.1.2. Содействовать участию педагогов в конкурсах 

профессионального развития. 

 

Проведение педсовета/ 

методического совета по 

формированию планируемых 

образовательных результатов, 

заявленных на 2020-2021 

учебный год (октябрь 2020 – 

июнь 2021). 

Участие Гуменниковой А.В. в 

конкурсе «Лучший педагог 

дополнительного образования»  

(октябрь – декабрь 2020). 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

https://aeroschool.sitee

du.ru/partition/27294/#

megamenu 

 

 

 

 

Педагог уволилась 

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 

2.2.1. Организовать разработку персонифицированных 

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 персонифицированных 

программ по совершенствованию профессионального 

мастерства в разных формах, в том числе за счёт 

горизонтального обучения в профессиональных 

сообществах. 

Разработка индивидуальных 

программ совершенствования 

профессионального мастерства 

на основе задач развития и 

выявленных образовательных 

дефицитов педагогов ДО: 

Телешун Р.А., Вещеватых А.В., 

Коковин В.В., Бледнова О.С., 

Баранова К.К. 

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

Телешун Р.А. 

Вещеватых А.В. 

Коковин В.В. 

Бледнова О.С. 

Баранова К.К. 

 

На основании 

самооценки педагога 

составлен план 

профессионального 

развития педагога 

дополнительного 

образования: 

Вещеватых А.В, 

Коковин В.В., 

Бледнова О.С., 

Баранова К.К. 

(Приложение 3) 
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практиков из 

реального сектора 

экономики, не 

имеющих 

педагогического 

образования 

(согласно 

Федеральному 

проекту «Успех 

каждого ребёнка») 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
Под инфраструктурным обеспечением достижения образовательных результатов понимается совокупность взаимосвязанных факторов и возможностей, 

сформированная в виде комплексной системы образовательных отношений, структур и объектов, создающих условия для эффективного функционирования и 

развития муниципальной системы образования. 

3.1. Реализовать 

концепцию развития 

муниципальной 

системы 

дополнительного 

образования, 

предполагающей 

создание 

образовательной 

среды с 

использованием 

ресурса городских 

организаций для 

достижения 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС и 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей детей 

школьного и 

дошкольного 

возраста. 

3.1.1. Ознакомиться с концепцией развития муниципальной 

системы дополнительного образования с выработкой 

отношения к основным положениям и содержанию 

текста. 

3.1.2. Провести рефлексивно-аналитический семинар по 

целям, задачам, содержанию и формам 

дополнительного образования, организуемого в 

условиях общеобразовательного учреждения и в 

учреждениях дополнительного образования, а также во 

взаимодействии с различными организациями города 

(библиотеками, музеями, учреждениями культуры и 

спорта). 

Ознакомиться с концепцией 

(ноябрь 2020). 

 

 

 

 

 

Заключение договора о 

сотрудничестве с КГПУ 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

Голубева А.В. 

Наумова Е.А. 

Ознакомлены 

https://photos.google.c

om/photo/AF1QipPP3

UYONVMW64SGj_2

B79o_uv3tZXEVmNfe

SqZ4 

 

Заключен договор. 

3.2. Организовать 

мониторинг 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования по 

направлениям КСКО 

в логике развития 

МСО. 

3.2.1. Ознакомиться с показателями мониторинга 

дополнительного образования по направлениям КСКО 

в логике развития МСО. 

3.2.2. Организация деятельности по направлениям КСКО в 

соответствии с показателями мониторинга 

дополнительного образования. 

Ознакомиться с показателями 

мониторинга, учесть в работе 

(декабрь  – июнь 2021). 

Голубева А.В. 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

 

Ознакомлены 

 

https://photos.google.com/photo/AF1QipPP3UYONVMW64SGj_2B79o_uv3tZXEVmNfeSqZ4
https://photos.google.com/photo/AF1QipPP3UYONVMW64SGj_2B79o_uv3tZXEVmNfeSqZ4
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https://photos.google.com/photo/AF1QipPP3UYONVMW64SGj_2B79o_uv3tZXEVmNfeSqZ4


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 

3.3.1. Обеспечить выполнение задач по переходу системы 

дополнительного образования на организационно-

управленческие и финансово-экономические условия 

реализации программ с использованием сертификатов и 

навигатора дополнительного образования 

Красноярского края. 

3.3.2. Создавать современные формы дополнительного 

образования, выделяя в приоритете сетевую 

организацию использования и предоставления 

образовательного ресурса, в т.ч. цифрового. 

3.3.3. Расширять спектр дополнительных образовательных 

услуг через использование ресурса социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

партнёрства в социальной сфере. 

3.3.4. Обеспечить охват дополнительным образованием детей 

от 5 лет до 18 лет, в том числе дополнительными 

общеразвивающими программами технической и 

естественнонаучной направленности. 

Количество детей в 2020-2021 

учебном году обучающихся за 

счет сертификата учета - 491, за 

счет сертификата 

финансирования - 648 

(сентябрь – октябрь 2020). 

 

Реализация программы 

«Компьтерное моделирование» 

на оборудовании «Композит» в 

рамках договора о 

сотрудничестве  

(декабрь 2020 –февраль 2021). 

Охват, от общего числа 

обучающихся по программам, 

технической направленности 

33%, естественнонаучной 

направленности 50% 

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

Голубева А.В. 

Телешун Т.А. 

 

В 2020-2021 учебном 

году набрано 

обучающихся: 491 

человек – сертификат 

учета; 657 – 

сертификат 

финансирования 

 

Пакет документов на 

согласовании 

 

 

 

За второе полугодие 

2020-2021 учебного 

года охват 

обучающихся по 

программам 

технической 

направленности 

составил 33%, 

естественнонаучной – 

50% 

3.4. Создать зоны 

общения и 

деятельности в 

полилингвальной 

среде 

3.4.1. Определить возможности конкретного учреждения 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. 

Организация открытого 

мероприятия в формате 

полилингвального печворка 

«ЭКО Хенд-мейд марафона 

«Вязанная Ёлка» с 

привлечением иноязычных 

носителей  

(октябрь – декабрь 2020). 

Степанова А.И. 

Наумова Е.А. 

https://aeroschool.sitee

du.ru/news/itogi-eko-

hend---mejd-marafona-

vyazanaya-

yolka/#megamenu 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2493 

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. 

Разработанная программа 

«Основы Web-

программирования»  

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

Телешун Т.А. 

Кондакова О.Э. 

Козлова Ю.Б. 

Описание программы: 

https://aeroschool.sitee

du.ru/processes/1435/?

search=веб%20прог#

megamenu 

В навигаторе: 

https://navigator.dvpio

n.ru/program/1314-

osnovy-veb-

programmirovaniya 

4. «Образовательное партнёрство» 
4.1. Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнёрских 

4.1.1. Обеспечить ведомственные и межведомственные 

взаимодействия с привлечением в образовательную 

деятельность организации специалистов из научной, 

производственной и социальной сферы для 

Привлечение экспертов в 

городские мероприятия, 

проводимые на базе МБОУ ДО 

ЦДО «Аэрокосмическая 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

Наумова Е.А. 

Открытый городской 

конкурс ТРИЗ: 

https://vk.com/aksh
24?w=wall-
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отношений в достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов посредством 

использования ресурса 

научной, производственной 

и социальной сфер, как 

города Красноярска, так и 

разнообразных 

возможностей за его 

пределами 

(«расшколивание») 

реализации основных общеобразовательных 

программ и программ дополнительного 

образования. 

4.1.2. Выявить возможности зачёта результатов освоения 

образовательных модулей, выполненных в 

организациях различной ведомственной 

принадлежности, для реализации основных 

общеобразовательных программ. 

4.1.3. Использовать возможности сетевых форм 

реализации основных общеобразовательных 

программ с зачётом образовательных модулей 

дополнительного образования («расшколивание»). 

4.1.4. Организовать серию мероприятий для обучающихся 

с участием представителей прокуратуры по 

правовым вопросам и профилактике 

правонарушений. 

школа» из научной, 

производственной и 

социальной сферы 

(сентябрь 2020 – май 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проекте «Открытый 

космос» от РОСКОСМОСА 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание базовой площадки 

для реализации совместного с 

КГПУ проекта «Юные 

исследователи истории ВОВ» 

(октябрь 2020 – июнь 2021). 

 

 

 166630569_2361 
https://vk.com/aksh
24?z=photo-
166630569_4572444
88%2Fwall-
166630569_2420 
КОСМОТЕХ XXI Век: 

https://aeroschool.sitee

du.ru/news/itogi-

otkryitogo-

gorodskogo-

tvorcheskogo-konkurs-

4/#megamenu 

Участие в проекте 

принимают 12 

обучающихся от 

МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая 

школа», с 4 

проектами: 

https://aeroschool.sitee

du.ru/partition/52196/#

megamenu 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2666 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2738 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2694 

https://aeroschool.sitee

du.ru/news/vserossijski

j-festival-otkryityij-

kosmos/?search=откры

тый%20космос#mega

menu 

https://aeroschool.sitee

du.ru/news/mbou-do-

tsdo-

aerokosmicheskaya-

shkola-prisvoen-

sta/?search=вов#mega

menu 

План воспитательной 

https://vk.com/aksh24?w=wall-166630569_2361
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По плану воспитательной 

работы в 2020-2021 уч.г. 

(сентябрь 2020 – май 2021). 

работы выполнен 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 (музеи, городские 

библиотеки, «Кванториум», 

заповедник «Столбы», парк 

«Роев ручей», «Российское 

движение школьников», 

«Юнармия» и т.п.) 

4.2.1. Организовать 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. Активизировать разработку и реализацию 

проектов по экологическому образованию. 

Пилотная реализация 

процедуры проверки 

практической применимости 

образовательных результатов 

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

«ЭКО Хенд-мейд марафон 

«Вязанная Ёлка» 

(декабрь 2020). 

 

 

 

 

 

Зимнее птичье кафе 

«Новогодняя игрушка-

кормушка». 

(декабрь 2020-январь 2021). 

Голубева А.В. 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

 

Степанова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Голубева А.В. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

 

Аналитическая 

справка (Приложение 

4) 

 

 
https://aeroschool.sitee

du.ru/news/itogi-eko-

hend---mejd-marafona-

vyazanaya-

yolka/#megamenu 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2523 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2449 

 

4.3. Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития МСО 

4.3.1. Активизировать работу с родителями 

обучающихся в различных форматах по 

привлечению их в решение проблем деятельности 

и задач развития образовательной организации. 

4.3.2. Оказывать содействие родителям обучающихся в 

повышении качества семейного образования.  

4.3.3. Содействовать повышению эффективности 

общественного контроля за оказанием 

клининговых услуг, организацией питания, 

безопасности, состоянием зданий и прилегающей 

территории образовательных учреждений, в том 

числе, при приёмке образовательной организации к 

новому учебному году. 

Систематическое проведение 

родительских рейдов  

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

 

Голубева А.В. 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Дорошенко Н.Н. 

 

В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой формат 

изменен на 

дистанционный 

(через группы в viber) 

4.4. Повысить качество 

оказания психолого-

педагогической помощи  

4.4.1. Повысить качество психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ОУ. 

Онлайн консультации по 

запросу родителей и 

обучающихся 

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

Наумова Е.А. Были проведены в 

онлайн формате 

согласно заявок 

родителей (сентябрь-

декабрь) 
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Приложение 1 

 

 

 



Приложение 2 

 



Приложение 3 

План профессионального развития 

педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

Бледновой Ольги Сергеевны 

на 2020-2021 учебный год 

Общая методическая тема: «Разработка и внедрение дополнительных программ нового поколения в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа». 

Индивидуальная методическая тема: «Математика в физике: основные трудности и особенности». 

Направления работы Ресурсы  Сроки Отметка о 

выполнении 

Повышение квалификации в 

системе непрерывного 

профессионального 

образования 

Участие в  вебинарах: Математика в физике. Первое сентября. 

«Работа с теоретическими конспектами по математике в старшей школе. 

Решение вероятностных задач». Первое сентября. 

Эффективное повторение материала на уроках математики. 

Просвещение. 

09.09.2020 

10.12.2020 

19.03.2020 

 

Подготовка и подача документов на получение первой 

квалификационной категории. 

январь-апрель 2021  

Повышение методического 

уровня 

 

Выступление на  МО  педагогов  по теме «Математика в физике: 

основные трудности и особенности». 

согласно 

расписанию 

 

Изучение опыта участия педагогов МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» в муниципальном конкурсе «Лучший педагог дополнительного 

образования». 

в течение года  

Подготовка обучающегося к защите проекта в городском конкурсе 

«КОСМОТЕХ ХХI ВЕК» 2021. 

февраль 2021  

Обобщение опыта Выступление с темой «Математика в физике: основные трудности и 

особенности» на методическом совете. 

май 2021  

Самообразование Изучение «Профессионального стандарта». сентябрь 2020  

Изучение методических рекомендаций  по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

возможности внедрения дистанционных и электронных форм обучения. 

октябрь-апрель 

2020-2021 

 

Работа по индивидуальной методической теме: «Математика в физике: 

основные трудности и особенности». 

в течение года  

 

 

 



План профессионального развития 

педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

Баранова Ксения Константиновна 

на 2020-2021 учебный год 

Общая методическая тема: «Разработка и внедрение дополнительных программ нового поколения в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа». 

Индивидуальная методическая тема: Актуальность и трудности при реализации программы «Компьютерное моделирование» в системе 

дополнительного образования». 

Направления работы Ресурсы  Сроки Отметка о 

выполнении 

Повышение квалификации в 

системе непрерывного 

профессионального 

образования 

Участие в вебинарах: Разработка и сопровождение школьных проектов в 

онлайн-формате Первое сентября. 

Информационное общество. Проблемы формирования информационного 

общества. Информационные ресурсы, услуги и продукты. Просвещение. 

02.12.2020 

 

10.12.2020 

 

Повышение квалификации «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях». 

март 2021  

Повышение методического 

уровня 

 

Выступление на  МО  педагогов  по теме Актуальность и трудности при 

реализации программы «Компьютерное моделирование» в системе 

дополнительного образования». 

в соответствии с 

графиком 

 

Изучение опыта участия педагогов МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» в муниципальном конкурсе «Лучший педагог дополнительного 

образования». 

в течение года  

Подготовка обучающегося к защите проекта в городском конкурсе 

«КОСМОТЕХ ХХI ВЕК» 2021. 

февраль 2021  

Обобщение опыта Выступление с темой Актуальность и трудности при реализации 

программы «Компьютерное моделирование» в системе дополнительного 

образования» на методическом совете. 

май 2021  

Самообразование Изучение «Профессионального стандарта». сентябрь 2020  

Изучение методических рекомендаций  по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

возможности внедрения дистанционных и электронных форм обучения. 

октябрь-апрель 

2020-2021 

 

Работа по индивидуальной методической теме: Актуальность и 

трудности при реализации программы «Компьютерное моделирование» в 

системе дополнительного образования». 

в течение года  

 

 

 



План профессионального развития 

педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

Коковина Владимира Валерьевича 

на 2020-2021 учебный год 

Общая методическая тема: «Разработка и внедрение дополнительных программ нового поколения в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» 

Индивидуальная методическая тема: «Развитие мотивации на занятиях по электронике как средство повышения уровня обученности» 

Направления работы Ресурсы  Сроки Отметка о 

выполнении 

Повышение квалификации в 

системе непрерывного 

профессионального 

образования 

Участие в вебинарах: Разработка и сопровождение школьных проектов в 

онлайн-формате. Первое сентября. 

Информационное общество. Проблемы формирования информационного 

общества. Информационные ресурсы, услуги и продукты. Просвещение. 

О системе задач по программированию. Просвещение. 

02.12.2020 

 

10.12.2020 

29.10.2020 

 

Повышение квалификации «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях». 

март 2021  

Повышение методического 

уровня 

 

Выступление на  МО  педагогов  по теме «Развитие мотивации на 

занятиях по электронике как средство повышения уровня обученности». 

согласно 

расписанию 

 

Изучение опыта участия педагогов МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» в муниципальном конкурсе «Лучший педагог дополнительного 

образования». 

в течение года  

Обобщение опыта Выступление с темой на методическом совете. май 2021  

Самообразование Изучение «Профессионального стандарта». сентябрь 2020  

Изучение методических рекомендаций  по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

возможности внедрения дистанционных и электронных форм обучения 

октябрь-апрель 

2020-2021 

 

Работа по индивидуальной методической теме: «Развитие мотивации на 

занятиях по электронике как средство повышения уровня обученности». 

в течение года  

 
 

 

 

 

 

 



План профессионального развития 

педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

Вещеватых Анастасии Владимировны 

на 2020-2021 учебный год 

Общая методическая тема: «Разработка и внедрение дополнительных программ нового поколения в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа». 

Индивидуальная методическая тема: «Мини-кванториум - новый российский формат дополнительного образования детей в сфере 

инженерных наук». 

Направления работы Ресурсы  Сроки Отметка о 

выполнении 

Повышение квалификации в 

системе непрерывного 

профессионального 

образования 

Участие в  вебинаре  «Новая модель  системы дополнительного 

образования детей». 

В течение года  

Посещение обучающего семинара  «Детский Project Management». В течение года  

Повышение методического 

уровня 

 

Выступление на  МО  педагогов  по теме «Мини-кванториум - новый 

российский формат дополнительного образования детей в сфере 

инженерных наук, основанный на проектной командной деятельности». 

февраль 2021  

Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года». 2020-2021  

Обобщение опыта Участие в V Международной научной конференции по теме: 

«Информатизация образования и методика электронного обучения». 

2021  

Самообразование Изучение «Профессионального стандарта». Ноябрь 2020  

Изучение методических рекомендаций  по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

возможности внедрения дистанционных и электронных форм обучения. 

Октябрь-ноябрь 

2020 

 

Работа по индивидуальной методической теме: Мини-кванториум - 

новый российский формат дополнительного образования детей в сфере 

инженерных наук, основанный на проектной командной деятельности. 

2020-2021 учебный 

год 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Аналитическая справка о пилотной реализация процедуры проверки 

практической применимости образовательных результатов 

 

По итогам 2020-2021 учебного года, в рамках которого была 

сформулирована система приоритетно выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), был проведен анонимный опрос 

обучающихся и их родителей в отношении достижения определенных 

образовательных результатов (формируемых качеств личности и умений). 

 
Тип развития Качества личности 

и умения  

Процедуры и критерии 

оценивания 

подростки 10-14 лет подростки 15-17 лет 

Физиологичес

кое развитие 

Уважительно 

относится к 

собственному 

здоровью (зрению). 

Навык овладения 

комплексом 

упражнений для 

сохранения зрения. 

Фиксация зрения в 

начале и конце года. 

Более половины 

опрошенных обучающихся 

(62%) оценивают уровень 

своего зрения 

удовлетворительным, 

половина обучающихся 

выполняет разминку для 

глаз, 75% из них хотела бы 

узнать новые способы 

сохранения зрения. Те же, 

кто самостоятельно не 

выполняет 

профилактических 

мероприятий в меньшей 

степени стремятся узнать о 

способах сохранения 

зрения.  

Более половины опрошенных 

обучающихся (66%) 

оценивают уровень своего 

зрения удовлетворительным, 

никто из обучающихся не 

выполняет самостоятельно 

разминку для глаз, 100% 

опрошенных хотели бы 

узнать новые способы 

сохранения зрения.  

Эмоционально

-эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Позитивное 

мировоззрение. 

Способность 

творчески 

преобразовывать 

мир. 

Уважительное 

отношение к 

истории своей 

страны. 

Умение 

анализировать 

полученную 

информацию. 

ЭКО Хенд-мейд 

марафон «Вязанная 

Ёлка» (чек-лист по 

локациям 

мероприятия). 

Участие в 

мероприятиях духовно-

нравственной 

направленности. 

Критерием оценивания 

является степень/% 

вовлеченности в 

процесс и факт-чекинг 

участников. 

30 % обучающихся, 

участвовали в проекте 

школы (ЭКО Хенд-мейд 

марафон «Вязанная 

Ёлка»). 20 % из тех, кто не 

участвовал готов принять 

участие в следующем 

году. 

За период обучения в 

учреждении не 

зафиксированы 

конфликтные ситуации 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

В результате 

эпидемиологической 

обстановки 

межличностное общение 

обучающихся резко 

сократилось, что могло 

повлиять на результаты. 

Стартовал военно-

патриотический 

исследовательский проект 

«Юные исследователи 

истории ВОВ». 

27 % обучающихся, 

участвовали в проекте школы 

(ЭКО Хенд-мейд марафон 

«Вязанная Ёлка»). 10 % из 

тех, кто не участвовал готов 

принять участие в 

следующем году. 

За период обучения в 

учреждении не 

зафиксированы конфликтные 

ситуации между участниками 

образовательного процесса. 

В результате  

эпидемиологической 

обстановки межличностное 

общение обучающихся резко 

сократилось, что могло 

повлиять на результаты. 

Стартовал военно-

патриотический 

исследовательский проект 

«Юные исследователи 

истории ВОВ». 



Интеллектуаль

ное развитие 

Внимательность, 

дипломатичность. 

Умение работать в 

команде, 

анализировать 

различные 

источники 

информации, делать 

выводы. 

Тематическое 

погружение.  

Индивидуальная/групп

овая проектная 

деятельность на 

занятиях с пробами 

публичных 

выступлений. 

Участие в проектно-

исследовательской 

деятельности на 

мероприятиях 

различного уровня: 

-научные и творческие 

конкурсы; 

-научно-практические 

конференции; 

-олимпиады. 

Около 80% обучающихся 

попробовали свои силы в 

различных конкурсах. 

Успешное участие 

обучающихся в Краевой 

акции «Сохраним птиц – 

сохраним леса». 

Для закрепления 

результата необходимо 

принимать участие в 

большем количестве 

командных мероприятий. 

Более 50% обучающихся 

попробовали свои силы в 

различных конкурсах. 

Участие команды АКШ во 

Всероссийском фестивале 

«Научное ориентирование: 

Открытый космос». 

Выявлена необходимость в 

улучшении ораторского 

мастерства и публичных 

выступлений. 

 


