
Отчет о выполнении плана мероприятий в рамках «Красноярского стандарта качества образования: приоритеты управления» 

- Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

за 2018-2019 учебный год 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного  образования «Центр детского творчества № 4» 

 

Задачи Действия  Ожидаемый результат  Сроки 

Ответственные 

Фактический результат 

«Достижение образовательных результатов» 

1.1.Создать условия для 

проектно-

ориентированной 

инициативы команде 

педагогов  по 

исследованию истории 

образовательной 

организации (МБОУ ДО 

ЦДТ № 4.) 

- создать проектную группу;  

- разработать план работы по 

исследованию истории 

образовательной организации.  

 

- реализация проекта «История 

МБОУ ДО ЦДТ № 4». 

- участие в городском  

Фестивале истории 

образовательных организаций 

МСО г. Красноярска.  

октябрь - март  

 

апрель 

 

(Дроздова К.К.) 

- разработан и реализуется 

проект «История МБОУ ДО 

ЦДТ № 4»  (Приказ № 6 от 

11.01.19 о разработке и 

реализации проектов) 

1.2.Организовать 

внедрение впрактику 

современных 

технологий и методов 

обучения. 

 

 

 

 

- применение новых технологий 

при организации 

образовательного процесса: 

-исследование; 

-технология учебного 

проектирования; 

- игровые технологии обучения; 

-технологии дистанционного и 

электронного обучения. 

- обновление содержания, 

методов и технологий 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(далее – ДООП). 

-разработка ДООП нового 

поколения. 

октябрь – апрель 

(Мысленкова И.Г.) 

- в рамках городского проекта 

«Лето в Красноярске» 

разработано и внедрено 4  

летних модуля с применением 

современных технологий и 

методов обучения 

художественной и 

физкультурно-спортивной 

направленности, для детей и 

подростков, оставшихся в 

летний период в городе                                                                                      

(ссылка).  

1.3.Организовать в 

учреждении 

разнообразные формы 

проверки формирования 

системы планируемых 

образовательных 

- разработать  критерии  оценки 

предъявления результатов 

обучающимися учреждения. 

- разработать инструментарий для 

отслеживания компетентностных 

результатов освоения 

-критерии  оценки 

предъявления результатов 

обучающимися учреждения по 

направленностям. 

-мониторинг для отслеживания 

компетентностных результатов 

ноябрь – март 

(Корякина Л.А.) 

 

- разработаны критерии 

личностных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

в рамках организации работы 

городской площадки  на базе 

http://www.cdt4.ru/assets/files/svedeniya-ob-oo/meropriyatiya/kanikuly/plan-meropriyatij-dlya-detej-i-podrostkov-organizovannyh-mbou-do-cdt-n-4-v-letnij-period-2019-g.pdf


результатов в различных 

видах творческой, 

исследовательской, 

социально-значимой 

деятельностина основе 

проявления 

инициативно-

ответственного действия 

для проверки 

формируемых 

образовательных 

результатов 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

нового поколения с 

использованием  информационных 

технологий. 

- сформировать  систему 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов, 

направленных на повышение 

качества образования. 

- провести серию семинаров по 

разработке инструментария. 

освоения ДООП нового 

поколения с использованием  

информационных технологий. 

ЦДТ №4 для ПДО, по теме 

«Программы для 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

УДО города Красноярска» 

(ссылка). 

- организованы  и проведены: 

1.Семинар с приглашением 

заведующей структурным 

подразделением КИМЦ 

«Методический центр 

дошкольного образования» 

Людмилы Анатольевны 

Коротких по теме 

«Достижение результатов и 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей 

школьного и дошкольного 

возраста» 

2. Рефлексирующий  семинар 

с приглашением специалиста 

Красноярского методического 

центра Горностаева А.О. по 

теме «Разработка 

инструментария для 

отслеживания 

компетентностных 

результатов по освоению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

  

http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya/ploshhadka-programmy-dlya-doshkolnikov-v-dopolnitelnom-obrazovanii-udo-goroda-krasnoyarska.html


1.4.Увеличить охват 

детей с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в возрасте от 5 до 18 лет 

программами 

дополнительного 

образования. 

- обеспечить  доступность 

дополнительного образования и 

создание условий для работы 

творческих объединений по 

интересам для 

несовершеннолетних, в том числе 

обучающихся с трудностями в 

социальной адаптации.  

- создать условия, 

обеспечивающие формирование и 

реализацию индивидуальной 

образовательной траектории 

ребенка в  пространстве 

учреждения с различными 

образовательными потребностями. 

- договор с МБУ ЦППМ и СП 

№ 1 «Развитие»; 

- договор о взаимодействии с 

КГБОУ «Красноярская школа 

№ 5»; 

- договор с Железнодорожной 

районной общественной 

организацией всероссийского 

общества инвалидов; 

- дистанционный модуль в 

ДООП  для детей с ОВЗ, 

индивидуальный маршрут; 

- проект, направленный на 

социализацию детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

октябрь – май 

(Корякина Л.А., 

Базылева Е.В.) 

 

- заключены Договора: с 

КГБОУ «Красноярская школа 

№ 5»о взаимодействии от 

09.01.2019г.; с МБУ ЦППМ и 

СП № 1 «Развитие» о 

совместной деятельности от   

09.01.2019г. 

- разработаны 

индивидуальные маршруты 

для детей с ОВЗ (6 человек) по 

программам «Мир раскрась 

сам», «Волшебный мир 

песни», «Живая старина». 

- ведется работа по разработке 

проекта социальной 

направленности «Доброе 

дело», направленного на 

социализацию детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

1.5.Принять участие в 

разработке концепции 

развития муниципальной 

системы 

дополнительного 

образования, 

предполагающей 

создание 

образовательной среды с 

использованием ресурса 

городских организаций 

для достижения 

результатов и 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей детей 

школьного и 

дошкольного возраста. 

- принять участие в разработке 

концепции развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования 

- участие в вебинарах и семинарах, 

организованных КИМЦ. 

 январь-май 

(Тарасенко Л.Н.) 

- Команда педагогов приняла 

участие в разработке 

концепции развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования; 

- педагоги  посетили 

семинары, организованные 

МКУ КИМЦ:  «Разработка 

программ 

персонифицированного 

профессионального развития», 

«Управление 

профессиональным развитием 

педагогических кадров через 

индивидуальный проект 

профессионального роста 

педагога (ИППРП)», «Школа 

координатора по аттестации» 



(на 1 и высшую 

квалификационные 

категории), «Образование в 

условиях поликультурности. 

Преобразование 

компетентностей педагога». 

Профессиональный стандарт, 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

через систему управления 

методической работой». 

VII Международный научно-

образовательный форум 

«Человек, семья и общество: 

история и перспективы 

развития» 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных   результатов»  

2.1.Выявить 

образовательные 

технологии, способы и 

приѐмы педагогической 

деятельности, 

позволяющие 

эффективно достигать 

планируемые 

(заявленные) 

образовательные 

результаты в условиях 

- провести мониторинг 

образовательных технологий, 

способов и приемов, 

используемых в образовательном 

процессе. 

- внедрить в практику учреждения 

современные технологии 

обучения и воспитания (в том 

числе цифровые), 

способствующие формированию 

учебной мотивации. 

- обобщение опыта педагогов 

по внедрению 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

- проведение тематических 

семинаров. 

 

октябрь – декабрь  

(Мысленкова И.Г.) 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

(Корякина Л.А.) 

- представлен опыт работы 

педагогов по внедрению 

образовательных технологий: 

опубликовано 20 статей в 

научно педагогических 

периодических изданиях 

- сформирован график 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов на 2019-2020 

учебный год 



учреждения.  

2.1.2. Определить 

образовательные 

дефициты педагогов во 

владении современными 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

- выявление потребностей 

педагогов;  

- формирование графиков 

курсовой подготовки. 

-   проведен для педагогов 

ЦДТ № 4 семинар по теме 

«Профессиональное развитие 

педагогических кадров через 

индивидуальный 

проектпрофессионального 

роста педагога» 

-  на базе центра РОО КК 

«Творческий союз учителей» 

проведен городской семинар 

по программе «Форматы 

методической работы с 

молодыми педагогами в 

образовательных 

организациях». 

2.2.Повышать 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство 

педагогических кадров  в 

освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

образовательные 

результаты. 

- определить возможные 

перспективы использования 

цифровых технологий в 

образовании, расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для обеспечения 

образовательного процесса. 

- продолжить разработку 

программ персонифицированного 

профессионального развития 

педагогических кадров на основе 

выявления дефицитов 

образовательной деятельности и в 

- увеличение количества 

педагогов, использующие 

цифровые технологии в 

образовательном процессе.  

- план работы наставников с 

молодыми специалистами; 

-привлечение профессионалов в 

качестве наставников детских 

объединений. 

- программа профессионального 

развития педагогических 

кадров в рамках 

профессионального стандарта; 

октябрь  – май  

(Корякина Л.А., 

Мысленкова И.Г.) 

-выполнен план работы 

наставников с молодыми 

специалистами, утвержденный 

методическим советом 

Протокол № 1 от 29.08.18г. 

(Приказ № 169/1 от 

03.10.2018г. о педагогах-

наставниках) 

- разработана программа 

профессионального развития 

педагогических кадров в 

рамках профессионального 

стандарта на три года 



соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и 

национальной системы 

педагогического роста. 

- продолжить работу с педагогами 

в рамках деятельности школы 

профессионального роста «Успех» 

и школы молодого педагога. 

- организация работы городской 

площадки для ПДО по 

теме:«Программы для 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

УДО  города Красноярска». 

- Учреждением  организована 

работа городской площадки 

для ПДО по теме: 

«Программы для 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

УДО  города Красноярска», 

результаты на сайте 

2.3.Определить 

возможные перспективы 

использования 

цифровых технологий в 

образовании. 

- расширить арсенал владения 

цифровыми технологиями для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

- переход на электронный 

журнал; 

- использование интерактивной 

доски в образовательном 

процессе; 

- разработка ДООП с 

элементами дистанционного 

обучения. 

октябрь – ноябрь 

(Корякина Л.А.) 

 

- 85,7% педагогов перешли на 

электронный журнал; 

- 2 педагога используют в 

образовательном процессе 

интерактивную доску; 

 

3.«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

 

 

3.1.Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

эффективного 

хозяйствования 

учреждения. 

- увеличить количество платных 

образовательных услуг; 

- участие в грантовых конкурсах; 

- привлечение спонсорской 

помощи. 

- увеличение количества 

обучающихся занятых в 

платных образовательных 

услугах; 

- получение гранта по 

результатам участия в 

грантовом конкурсе; 

- переход на новые тарифы 

учреждения. 

октябрь - апрель 

(Базылева Е.В.) 

- Учреждение участник 

грантового  конкурса проектов 

«Территория 2020», с 

проектом  «Уличный театр», 

получивший материальную 

поддержку 13.500 т.р. на 

реализацию (Сертификат 

победителя) (ссылка). 

- планируется переход на 

новые тарифы платных услуг. 

http://www.cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya/ploshhadka-programmy-dlya-doshkolnikov-v-dopolnitelnom-obrazovanii-udo-goroda-krasnoyarska.html
https://www.instagram.com/p/By2u1G7DNUU/?igshid=1amup3853cbi1


3.2.Соблюдать порядок 

формирования 

муниципального задания 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период. 

- формирование муниципального 

задания учреждения на основной 

финансовый год и плановый 

период 

- выполнение муниципального 

задания. 
до 01 июля  

(Тарасенко Л.Н.,  

Корякина Л.А.) 

выполнение муниципального 

задания 100% (ссылка) 
 

3.3.Создать на сайте 

учреждения раздел 

«Красноярский стандарт 

качества образования» с 

приоритетными 

направлениями развития 

МСО и наполнить 

соответствующей 

информацией. 

- разместить на сайте центра в 

разделе «Красноярский стандарт 

качества образования»   план 

мероприятий на 2018-2019 

учебный год с деятельностью по 

каждому  приоритетному  

направлению.  

- разместить  на сайте в разделе 

«Красноярский стандарт качества 

образования» информацию о 

деятельности центра  по 

приоритетным направлениям 

развития МСО 

- наличие на сайте учреждения 

раздела «Красноярский 

стандарт качества 

образования»с приоритетными 

направлениями развития МСО. 

сентябрь - ноября 

(Мысленкова И.Г.) 

На сайте заведен и наполнен 

раздел«Красноярский 

стандарт качества 

образования»  с подразделами: 

«Документы» (ссылка), 

«Площадка «Программы для 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

УДО г. Красноярска» (ссылка)  

 

 

3.4.Продолжить работу 

по повышению 

эффективности 

управленческо-

организационных 

механизмов центра. 

- совершенствовать локально-

нормативные акты, регулирующие 

уставную деятельность  центра. 

- пакет локальных актов 

учреждения.  
сентябрь  – август  

(Тарасенко Л.Н.) 

- обновлен пакет локальных 

актов учреждения (ссылка) 

http://www.cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/municipalnoe-zadanie.html
http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya/dokumenty6.html
http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya/ploshhadka-programmy-dlya-doshkolnikov-v-dopolnitelnom-obrazovanii-udo-goroda-krasnoyarska.html
http://www.cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-akty-uchrezhdeniya.html


3.5.Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости учреждения.  

формы взаимодействия с 

общественность и родителями:  

- телетрансляция в фойе; 

- публикации на сайте, в 

социальных сетях Instagram, 

VKontakte; 

- организация персональных  и 

тематических выставок 

обучающихся в фойе учреждения; 

- отчетные концерты, открытые 

занятия, День открытых дверей; 

- учесть результаты проведения  

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

учреждения 

- анкетирование детей и 

родителей  
апрель 2019 

(Дроздова К.К., 

Кевлер И.В.) 

- проведен 1 этап работы, 

разработка анкет: а) для детей 

б) для родителей 

- выстроено взаимодействиес 

общественностью и 

родителями: 

- обновление разделов на 

сайте учреждения: 

«Информация для родителей 

(законных представителей)» 

(ссылка) , «Новости» (ссылка), 

«Анонс» (ссылка), «Сведения 

об образовательной 

организации» 

- ведение социальных сетей 

центра 

  Страница Instagram, 

@cdt4_krsk https://www.instagr

am.com/cdt4_krsk/ 

  Группа ВКонтакте, МБОУ 

ДОЦентр детского творчества 

№ 4  

https://vk.com/public163469754

  Отдельный 

сайт  объединения - 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«СУВЕНИР» http://souvenir.ks

dk.ru/ 

-Группа ВКонтакте, 

«СУВЕНИР» Образцовый 

ансамбль народного 

танца https://vk.com/k.suvenir 

-Отдельный сайт объединения 

-  ДИЕЗ - студия эстрадного 

творчества http://stdiez.blogspo

t.ru/ 

http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/informaciya-dlya-roditelej-zakonnyh-predstavitelej/obyavleniya.html
http://www.cdt4.ru/novosti.html
http://www.cdt4.ru/anons1.html
https://www.instagram.com/cdt4_krsk/
https://www.instagram.com/cdt4_krsk/
https://www.instagram.com/cdt4_krsk/
https://vk.com/public163469754
https://vk.com/public163469754
http://souvenir.ksdk.ru/
http://souvenir.ksdk.ru/
http://souvenir.ksdk.ru/
https://vk.com/k.suvenir
http://stdiez.blogspot.ru/
http://stdiez.blogspot.ru/
http://stdiez.blogspot.ru/


 Группа ВКонтакте, 

Образцовая студия эстрадного 

творчества «Диез» 

 https://vk.com/stdiez 

  Группа ВКонтакте, Рок 

студия «Crash!»  

  https://vk.com/club10136066 

  Канал на видеохостинге 

rutube.ru https://rutube.ru/video/

person/1705366 

 

4. «Образовательное партнѐрство»  

4.1.Повысить 

эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания 

партнѐрских отношений 

в достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов. 

- заключение договоров 

межведомственного 

взаимодействия.  

- заключить Договора с КГБОУ 

«Красноярская школа № 5», 

МБУ ЦППМ и СП № 1 

«Развитие» 

- пролонгировать Договора с 

КГБОУ СПО Красноярский 

педагогический колледж № 2, 

МАУ ЦСК 

ноябрь-апрель  

(Базылева Е.В.) 

заключены Договора: 

- с КГБОУ «Красноярская 

школа № 5»о взаимодействии 

от 09.01.2019г. 

- с МБУ ЦППМ и СП № 1 

«Развитие» о совместной 

деятельности от   09.01.2019г. 

 

пролонгированы Договора: 

 - с МАУ ЦСК о временном 

пользовании хоккейной 

коробкой  

- с КГБОУ СПО Красноярский 

педагогический колледж № 2 

(прохождение практики 

студентов); 

 

4.2.Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проекта, направленного 

- разработка инфраструктурного 

проекта в учреждении.  

 

- реализация 

инфраструктурного проекта;  

- принять участие в городском 

конкурсе инфраструктурных 

октябрь - май 

(Дроздова К.К.) 

- принято участие во II 

Городском фестивале 

инфраструктурных решений 

образовательных организаций 

https://vk.com/stdiez
https://vk.com/club10136066
https://rutube.ru/video/person/1705366
https://rutube.ru/video/person/1705366
https://rutube.ru/video/person/1705366


на повышение качества 

образовательного 

процесса в соответствии 

с образовательной 

программой и 

программой развития 

учреждения. 

решений. Красноярска, в номинацим 

«Развивающая предметно-

пространственная  среда», 

Кейс инфраструктурного 

решения («Образовательно – 

творческая среда в 

дополнительном образовании 

на примере школы 

«Модельер»).  

-включение 

инфраструктурного проекта в 

каталог инфраструктурных 

решений и проектов 

образовательных организаций 

г. Красноярска. 

4.3. Вовлечение молодых 

педагогов центра в 

районных и городских 

мероприятиях, 

конкурсах, площадках. 

- повышение профессионального 

мастерства молодых педагогов; 

- повышение качества реализации 

ДООП. 

- участие молодых педагогов в 

городской Школе «Проектная 

деятельность молодого 

педагога»; 

- участие в Конкурсе «Марафон 

проектных идей» молодых 

педагогов. 

 

октябрь – май 

(Корякина Л.А.) 

участие молодых педагогов: 

 - в городской Школе 

«Проектная деятельность 

молодого педагога»; 

- в городском 

художественным проекте 

«Арт Эволюция»; 

- в Конкурсе молодых 

педагогов «Марафон 

проектных идей»; 

- в Турнире VIII Молодежных 

профессиональных 

педагогических игр для 

молодых педагогов 

Красноярского края. 

4.4.Расширить диапазон 

возможностей системы 

дополнительного 

образования в 

современных формах, 

выделяя в приоритете 

сетевую организацию 

- разработка электронных, 

цифровых образовательных 

ресурсов педагогами. 

 

- пополнение электронной 

библиотеки на официальном 

сайте учреждении; 

- пополнение УМК ДООП. 

 

сентябрь-июнь 

(Мысленкова И.Г.) 

Электронная библиотека 

пополнена методическими 

материалами и авторскими 

разработками для 

обучающихся и педагогов, 

УМК ДООП (ссылка)  

http://www.cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/elektronnaya-biblioteka/spisok-materialov.html


использования и 

предоставления 

образовательного 

ресурса (в т.ч. 

электронного) 

различным категориям 

детей школьного и 

дошкольного возраста, а 

также жителям города 

 

 

 

 

 

 

 

 


