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ПРИКАЗ 
22 октября 2019 г.         №135.1 

 

«Об организации рабочих групп, организации участия в рабочих группах  

по вопросам развития муниципальной системы дополнительного образования 

в 2018-19 учебном году» 

 

В соответствии с реализацией приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска, согласно дорожной карте «Красноярский стандарт 

качества образования»; с целью создания условий для профессионального 

становления и развития педагогов дополнительного образования, организации 

предъявления педагогическому сообществу города успешного опыта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать участие в рабочих группах МСДО: 
 

№ Тема Учреждение 

организатор 

Участник 

1.  «Программы для дошкольников в 

дополнительном образовании УДО города 

Красноярска» (Приложение 1) 

МБОУ ДО ЦДТ № 

4 

Воробьева Л.П. 

2.  Инклюзивное образование в учреждениях ДО МАО ДО 

«Престиж» 

Вахрунина М.А. 

 

2. Организовать работу городских рабочих групп МСДО: 
 

№ Тема Учреждение 

организатор 

Ответственный 

1. Разработка краткосрочной образовательной 

программы для реализации в период летних 

каникул (Приложение 2) 

МБОУ ДО 

ЦТРиГО 

Шалимова Е.Ю. 

2. Городской проект «Арт-эволюция» 

(Приложение 3) 

МБОУ ДО 

ЦТРиГО 

Гавришина Л.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  
Центр творческого развития 
и гуманитарного образования 
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3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на зам.директора по УВР 

Вахрунину М.А. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО ЦТРиГО                                             Е.Ю.Шалимова 

 

 



Приложение 1 

 

План работы площадки 

«Программы для дошкольников  

в дополнительном образовании УДО города Красноярска» 

на 2018-2019 учебный год на базе МБОУ ДО ЦДТ № 4 

 

№ Задача Результат Ответственные Сроки 

1. Создать группу в 

мобильном приложении 

«Viber», включить 

специалистов УДО, 

реализующих программы 

для дошкольников. 

Все специалисты 

площадки включены в 

единую группу 

мобильного приложения 

«Viber» для 

оперативного обмена 

информацией о работе 

площадки. 

Мысленкова 

И.Г. 

15.11.18 

2. Разработать Положение о 

проведении городской 

олимпиады для 

обучающихся дошкольного 

возраста по выявлению 

личностных и 

метапредметных 

результатов социально-

педагогической 

направленности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

К 25 февраля утвердить 

Положение городской 

олимпиады для 

обучающихся 

дошкольного возраста 

по выявлению 

личностных и 

метапредметных 

результатов социально-

педагогической 

направленности . 

Цвентарная 

Л.Г. 

25.02.19 

3. Городская олимпиада для 

обучающихся дошкольного 

возраста по выявлению 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ социально- 

педагогической 

направленности. 

Провести городскую 

олимпиаду для 

обучающихся 

дошкольного возраста и 

выявлены личностные и 

метапредметные 

результаты освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ социально-

педагогической 

направленности. 

Молчанова 

К.К. 

29.04.19 



4. Разработать 

инструментарий для 

отслеживания 

компетентностных 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных(обще

развивающих) программ 

обучающимися 

дошкольного возраста в 

соответствии с целевыми 

ориентирами (ФГОС). 

Провести семинар-

практикум с 

привлечением 

специалистов 

Красноярского 

Педагогического 

колледжа № 2. 

Гущина Т.И. 28.11.18 

5. Повышать 

профессиональные 

компетенции педагогов 

через проведение мастер-

классов, открытых занятий, 

представление своего опыта 

работы с дошкольниками. 

Организовать встречи 

педагогов на базе УДО. 

Корякина Л.В. 16.01.19 

25.03.19 

6. Сформировать городской 

реестр дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ для обучающихся 

дошкольного возраста, 

реализуемых учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Единый городской реестр 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ для 

обучающихся 

дошкольного возраста, 

реализуемых в УДО г. 

Красноярска, в 

электронном формате с 

доступом в режиме on-

line. 

Мысленкова 

И.Г. 

22.04.19 

7. Подведение итогов работы 

площадки за 2018-2019 

учебный год. 

Планирование работы на 

2019-2020 учебный год. 

Круглый стол по 

результатам работы 

площадки. 

Корякина Л.В. 

Мысленкова 

И.Г. 

20.05.19 

 

Состав рабочей группы по разработке Положения о проведении 

городской олимпиады для обучающихся дошкольного возраста учреждений 

дополнительного образования г. Красноярска: 

1. Цвентарная Л.Г., методист «Интеллектуал +»; 

2. Молчанова К.К., педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования ЦДТ № 4; 



3. Курносова О.А., методист, педагог дополнительного образования 

ЦТиР № 1; 

4. Воробьева Л.П., методист МБОУ ДО ЦТРиГО. 

 

Состав рабочей группы по отслеживанию компетентностных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ обучающимися дошкольного возраста в 

соответствии с целевыми ориентирами (ФГОС): 

5. Гущина Т.И., заместитель директора ЦДО «Спектр». 

6. Багрянцева Т.В., руководитель структурного подразделения МБОУ 

ДО ЦТРиГО; 

7. Бастерс Е.В., педагог дополнительного образования ЦДО № 4; 

8. Быкова Г.В., педагог дополнительного образования ЦТ № 4; 

9. Гусарова И.А., педагог дополнительного образования ЦДТ № 4. 

 



Приложение 2 

 

«Летние образовательные программы» 

(организация 5-дневных программ  

учреждениями дополнительного образования в летний период) 

 

Отработать различные модели организации данных программ (по 

содержанию: одна направленность, много направленностей, совместно с 

родителями и т.д. по организации: интенсивная школа, раз в неделю и пр.). 

Создать одну рамочную программу для реализации всеми УДО (не 

отменяя все вариативные программы уже реализуемые, но объединяя ресурсы 

для создания одной качественной программы, позволяющей использовать ее 

как рамку и наполнять разнообразными модулями в каждом учреждении.). 

Согласовать требования к подобным программам. 

Ходатайствовать перед учредителем о проведении такого рода программ 

в июне и 2 половине августа, оставляя июль для проведения ремонтных работ 

и отпусков сотрудников. 

 

Планируемые результаты работы рабочей группы: 

1. обновление содержания краткосрочных программ дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного образования, реализуемых в 

летний период в соответствии с современными требованиями и вызовами 

времени; 

2. консолидация ресурсов. Согласование целей и ценностей Разработка 

рамочной дополнительной общеобразовательной программы Разработка 

отдельных модулей в каждом учреждении; 

3. создание профессионального сообщества методистов, педагогов 

дополнительного образования; 

4. создание прецедента объединения всех учреждений муниципалитета 

для реализации одной программы и обеспечение занятости детей в летний 

период. 

 

План встреч рабочей группы 

по проведению 5-дневных программ 

 
№ Дата, место Тема 

1. 14.11.2018, 

10.30, ЦТРиГО 

Фиксация трудностей-проблем-задач при реализации 

краткосрочных летних образовательных программ. 

Планирование совместных действий 

2. 4.12.2018, 

10.30, ЦТРиГО 

Разработка и обсуждение проекта рамочной 

краткосрочной программы. 

3. Февраль Разработка модулей. Требования и подходы. 



4. Март Подходы к организации краткосрочных программ. 

Комплектование. Реклама 

5. Август Круглый стол. Подведение итогов.  

 

по программам летних лагерей 

 
№ Дата, место Тема 

1. Февраль Семинар по подготовке к муниципальному конкурсу 

программ летних лагерей 

2. Март Круглый стол «Современные технологии и формы 

организации работы в летнем лагере» 

 

 



Приложение 3 

 

Городской проект «Арт-эволюция» 

(лекции, семинары-практикумы) 

 

План работы: 

Тема Сроки проведения Конкурс-выставка Итоговый 

фестиваль 

Просвещение 25.09.18 15.12 до 15.01 апрель-май 

Классицизм 9.10.18 

Романтизм 13.11.18 

Модерн 11.12.19 март 

Постмодерн 15.01.19 

Современное 

искусство  

12.02.19 

 

Дополнительно: 

1. организовать КВИЗ для педагогов и детей по мировой истории 

искусства (живопись, архитектура, музыка); 

2. провести анкетирование «Образовательные задачи программ ИЗО и 

ДПИ» в студиях МСДО; 

3. определить и сформулировать идеи и направления работы площадки 

«Обновление содержания программ художественной направленности». 

 

Планируемые результаты работы рабочей группы: 

1. обновление содержания программ дополнительного образования 

художественной направленности в учреждениях дополнительного 

образования; 

2. обновление подходов к мониторингу результативности реализации 

образовательных программ художественной направленности  в учреждениях 

дополнительного образования; 

3. подготовка к тиражированию дополнительной общеобразовательной 

программы «Арт-эволюция»; 

4. создание дополнительных мест предъявления результатов реализации 

образовательных программ художественной направленности; 

5. создание профессионального сообщества педагогов-художников. 


