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Задача на 2019-2020 учебный год Мероприятия Сроки Ответственные

1. «Достижение образовательных результатов»
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.

1.1.1. Организация и проведение методических объединений для
педагогов дополнительного образования с целью анализа ключевых
личностных качеств, умений как образовательных результатов,
выделенных для формирования у школьников в программах
дополнительного образования.
1.1.2. Проведение мониторинга предметных, личностных
результатов, универсальных умений.

Ноябрь -декабрь
2020

Заместитель
директора

Сафина К.А.

1.2. Выделить ключевые показатели образовательного процесса,
подтверждающие целевую направленность на формирование
приоритетно выделенных качеств личности и общих
универсальных умений, заявленных на 2020-2021 учебный год

1.2.1. Посещение открытых занятий педагогов, с целью анализа
соответствия организационных форм и способов образовательной
деятельности, используемых для формирования ключевых личностных
качеств и умений при реализации программ дополнительного
образования.
1.2.2. Представление анализа на методических объединениях для
педагогов дополнительного образования.

Ноябрь —декабрь
2020

Заместитель
директора

Сафина К.А.,
РСП

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.

1.3.1. Корректировка и утверждение плана мероприятий на 2020-2021
учебный год.

Ноябрь 2020 Директор,
заместители

директора

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.

1.4.1. Анализ промежуточной аттестации одногодичных программ
дополнительного образования.
1.4.2. Корректировка инструментов мониторинга образовательных
результатов.
1.4.3. Обмен педагогическим опытом по реализации успешных практик
по формированию и мониторингу образовательных результатов на
методических объединениях.

Январь 2021 Заместители
директора, РСП,

пдо
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1.5. Проанализировать по итогам 2020-2021 учебного года 

степень возможного формирования приоритетно выделенных 

качеств личности и умений при реализации программ 

дополнительного образования. 

 

1.5.1. Анализ образовательной деятельности, итоговой аттестации 

обучающихся, мониторинга образовательных результатов. 

1.5.2. Планирование мероприятий по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и умений при реализации программ 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

1.5.2. Представление анализа и плана на итоговом педагогическом 

совете. 

Май 2021 Заместители 

директора, РСП, 

ПДО 

1.6. Организация формирования приоритетно выделенных 
качеств и умений (способностей) в различных видах творческой, 

научно-исследовательской, социально-значимой деятельности. 

1.6.1. Проведения творческих исследований «Территория погружения» Март 2021 Директор 
Красилова И.В. 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Распространение успешного опыта педагогической и 

управленческой деятельности для решения актуальных проблем 

и задач развития образования. 

 

 

 

2.1.1. Реализация основного этапа инновационного проекта «Творческая 

матрица развития» в рамках региональной площадки. 

 

Сентябрь 2020- 

август  2021 

Директор 

Красилова И.В. 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

Методист 
Глазкова А.В. 

 

2.2. Повысить квалификацию и профессиональное мастерство в 

освоении и применении педагогических средств, позволяющих 

эффективно достигать планируемые образовательные 

результаты. 

2.2.1. Повышение квалификации педагогических работников по 

утвержденному графику ИПК  

2.2.2. Участие педагогов дополнительного образования в 

профессиональном конкурсе «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

2.2.3. Организация работы педагогического клуба «Педагогические 

метаморфозы». 

Ноябрь, декабрь 

2020 

 

Директор 

Красилова И.В. 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

Методист 

Глазкова А.В., 

 Лазутина И.В. 

2.3. Создать систему сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей. 

2.3.1. Организация методических объединений по направленностям: 

социально-гуманитарная, художественная. 

2.3.2. Организация и проведение внутриучрежденческого конкурса «На 

все 100». 

2.3.3. Ведение карты индивидуального профессионального роста 

педагогов. 

Сентябрь2020 – 

май 2021 

Директор 

Красилова И.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

Сафина К.А. 

Заместитель 

директора 

Горбачева Ю.А. 

 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

3.1. Осуществлять инфраструктурные изменения посредством 

проектов, направленных на повышение качества 
образовательного процесса в соответствии с образовательной 

3.1.1. Организация и проведение внутриучрежденческого мини – 

фестиваля инфраструктурных решений «Сделаем Центр ярче и ярче!». 
3.1.2. Принять участие в конкурсе «Марафон проектных идей» молодых 

педагогов. 

Октябрь 2020– 

апрель 2021 
Апрель – май 

2020 

Директор 

Красилова И.В. 
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программой и программой развития образовательной 

организации. 

3.1.3. Участие в IV Городском  Фестивале инфраструктурных решений. Август 2021 Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

3.2. Концепция развития муниципальной системы 

дополнительного образования. 

3.2.1. Ознакомление с концепцией развития муниципальной системы 

дополнительного образования педагогическим коллективом Центра 

творчества и развития №1. 

Ноябрь 2020 Директор 

Красилова И.В. 

 

3.3. Расширить диапазон возможностей системы 

дополнительного образования в современных формах.  

3.3.1. Организация и проведение методических объединений для 

педагогов дополнительного образования по теме «Цифровизиция 

образовательного процесса» 

 

 

Октябрь 2020 – 

май 2021 

Директор 

Красилова И.В. 

Заместитель 

директора 

Павлова М.Л.,   

руководители МО 

 

3.4. Осуществление перехода системы дополнительного 

образования на организационно-управленческие и финансово-

экономические условия реализации программ с использованием 
сертификатов и навигатора дополнительного образования 

Красноярского края. 

 

3.4.1. Реализация программ с использованием сертификатов и 

навигатора дополнительного образования Красноярского края. 

 
3.4.2. Обеспечение охвата дополнительным образованием детей от 5 до  

18 лет согласно муниципальному заданию.  

Сентябрь 2020 – 

май 2021 

Директор 

Красилова И.В. 

Заместитель 
директора по УВР 

Сафина К.А. 

Заместитель 

директора 

Павлова М.Л.,   

РСП 

4. «Образовательное партнерство» 

4.1. Усилить практическую направленность в научно-

технической, эколого-образовательной и социально-значимой 

деятельности. 

4.1.1. Организация и проведение эколого-образовательного фестиваля 

«ЭКО-трек» на базе МАУ Парк «Роев ручей»  

Март – май 2021 

 

 

Директор 

Красилова И.В. 

Методист 

Глазкова А.В. 

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. «Общественная экспертиза» в рамках взаимодействия в триаде: 

педагог – ребенок – родитель, через реализацию  различных  механизмов  

взаимодействия (открытые занятия, мастер - классы для родителей, 

участие родителей в экспертизе помещений структурных 
подразделений, совместных мероприятиях и т.д. ). 

Февраль 2021 Директор 

Красилова И.В. 

Заместитель 

директора по ВР 
Шилова С.А., 

заместитель 

директора 

Павлова М.Л. 

4.3. Организовать различные возможности отдыха и 

оздоровления детей (согласно Федеральному проекту «Успех 

каждого ребёнка). 

4.3.1. Реализация дистанционного образовательного проекта «Лето с 

пользой для всех». 

Июнь - август 

2021 

Директор 

Красилова И.В. 

Заместитель 

директора 

Гайдаржи Е.В. 

4.4. Повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия и выстраивание партнерских отношений в 

достижении планируемых образовательных результатов. 

4.4.1. Проведение мероприятий для обучающихся по правовым 

вопросами и профилактике правонарушений. 

4.4.2. Использование сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Ноябрь 2020 – 

Май 2021 

Сентябрь 2020 

Май 2021 

Директор 

Красилова И.В. 
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заместитель 

директора 

Павлова М.Л. 

4.5. Повышение качества психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

4.5.1.Реализация проекта по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся «Волшебный мир общения» 

Октябрь 2020 – 

Май 2021 

Директор 

Красилова И.В. 

Педагог-психолог 

Захарова О.С. 

 

 


