
 



 образования.    

1.1. 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. 

1.1.1. 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) 

1.1.2. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

Новогодний ЭКО Хенд-мейд 

марафон «Вязанная Ёлка» 

(декабрь 2020). 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова А.И. 

Наумова Е.А. 

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 

https://aeroschool.sitee

du.ru/news/itogi-eko-

hend---mejd-marafona-

vyazanaya-

yolka/#megamenu 
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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 

практиков из 

реального сектора 

экономики, не 

имеющих 

педагогического 

образования 

(согласно 

Федеральному 

проекту «Успех 

каждого ребёнка») 

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. 

 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

https://vk.com/aksh24?w=wall-166630569_2523
https://vk.com/aksh24?w=wall-166630569_2523
https://aeroschool.siteedu.ru/partition/27294/#megamenu
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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. 

С концепцией 

ознакомлены. 

https://photos.google.c

om/photo/AF1QipPP3

UYONVMW64SGj_2

B79o_uv3tZXEVmNfe

SqZ4 

 

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. 

 

С показателями 

мониторинга 

ознакомлены. 

 

3.3. Расширить диапазон 

возможностей 

системы 

дополнительного 

образования в 

современных 

формах, выделяя в 

приоритете сетевую 

организацию 

использования и 

предоставления 

образовательного 

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 

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  

Голубева А.В. 

Телешун Т.А. 

 

В 2020-2021 учебном 

году набрано 

обучающихся: 491 

человек – сертификат 

учета; 654 – 

сертификат 

финансирования 

 

Пакет документов на 

согласовании 

 

 

https://photos.google.com/photo/AF1QipPP3UYONVMW64SGj_2B79o_uv3tZXEVmNfeSqZ4
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ресурса (в т.ч. 

цифрового) 

различным 

категориям детей 

школьного и 

дошкольного 

возраста 

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 

(декабрь 2020 –февраль 2021) 

Охват, от общего числа 

обучающихся по программам, 

технической направленности 

33%, естественнонаучной 

направленности 50% 

(сентябрь 2020 – июнь 2021). 

 

За первое 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 

отношений в 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

посредством 

использования ресурса 

научной, 

производственной и 

социальной сфер, как 

4.1.1. Обеспечить ведомственные и межведомственные 

взаимодействия с привлечением в образовательную 

деятельность организации специалистов из научной, 

производственной и социальной сферы для 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 

Привлечение экспертов в 

городские мероприятия, 

проводимые на базе МБОУ ДО 

ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» из научной, 

производственной и 

социальной сферы 

(сентябрь 2020 – май 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телешун Т.А. 

Аверченко Е.И. 

Кондакова О.Э. 

Наумова Е.А. 

 

Открытый городской 

конкурс ТРИЗ 

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

так и разнообразных 

возможностей за его 

пределами 

(«расшколивание») 

вопросам и профилактике правонарушений 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) 

По плану воспитательной 

работы в 2020-2021 уч.г. 

(сентябрь 2020 – май 2021). 

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 

Тестирование. 

https://vk.com/aksh24?

w=wall-

166630569_2396 

https://docs.google.co

m/forms/d/1Ny7QUw

DCDvjA5rXNvtoDHC

x8kwdU-

qR39WfvlBZ-

W3w/viewform?ts=5fc

09188&edit_requested

=true 

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, 

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. 

 

В процессе 

реализации. 

 

 
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 
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«Кванториум», 

заповедник «Столбы», 

парк «Роев ручей», 

«Российское движение 

школьников», 

«Юнармия» и т.п.) 

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) 
 
 

 


