ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»
по реализации приоритетных направлений развития
МСО г. Красноярска
согласно дорожной карте
«Красноярский стандарт качества образования:
приоритеты управления»

1
№
п/п

1.1.

1.2.

«Достижение образовательных результатов»
Деятельность

Организация в системе
дополнительного образования
разнообразных форм проверки
формирования системы планируемых
образовательных результатов в
различных видах творческой, научноисследовательской, социальнозначимой деятельности на основе
проявления инициативноответственного действия.

Увеличить охват детей с
инвалидностью
и ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 5 до 18 лет
программами дополнительного
образования

Мероприятия

Сроки и ответственные

1.1.1. Составление перечня программ, формирующих личностные и метапредметные результаты .

Декабрь 2018
Субботина И.Н.

1.1.2. Разработка Положения «О системе оценки качества образования в МБОУ ДО ЦПС с учетом
современных образовательных результатов полученных при реализации программ ДО, в том числе
метапредметных и личностных».

Февраль 2019
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.А.

1.1.3. Организация и проведение методического семинара по предъявлению и обсуждению форм
проверки образовательных результатов.

Апрель 2019
Давыдов Д.Г.

1.1.4. Организация и проведение событийного мониторинга образовательных результатов
обучающихся в ходе реализации программ ДО.

Май 2019
Суботина И.Н.

1.1.5. Реализация Плана событий и мероприятий для проявления инициативно-ответственного
действия в различных видах технической, естественно-научной , социально-значимой, творческой
деятельности для проверки формируемых образовательных результатов в программах МБОУ ДО
ЦПС.

Июнь 2019
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.А.

1.1.6. Определение и описание компетентностных образовательных результатов для проведения
образовательного события из списка, предложенного ФГОС ООО.
Разработка критериев оценки метапредметных результатов участников образовательных событий
(обучающихся ООО) для проведения событийного мониторинга .

Июнь 2019
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.А.

1.2.1. Разработка и реализация адаптированных дополнительных образовательных программ (АДОП)
для вновь поступившего ребенка с ОВЗ, ребёнка – инвалида;
1.2.2. Проведение семинара - практикума для педагогов МБОУ ДО ЦПС . Тема: «Формирование
психологически комфортной среды для детей с инвалидностью и ОВЗ».
1.2.3. Подготовка к участию в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

В течение учебного года
2018/2019г.
Субботина И.Н.
Октябрь 2018
Субботина И.Н.
В течение учебного года
2018/2019г.
Боль О.Ю.
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2
№
п/п

Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»
Деятельность

Мероприятия
2.1.1. Создание рабочей группы для разработки и оформления проекта «Проектное управление в
МБОУ ДО ЦПС»

2.1.

Повышение квалификации и
профессионального мастерства в
освоении и применении
2.1.2. Работа по плану методического объединения педагогов МБОУ ДО ЦПС, реализующих
педагогических средств, позволяющих программу «Ранняя профориентация». Методическая тема года – ««Разностороннее развитие
эффективно достигать планируемые личности обучающихся с перспективой их профессионального самоопределения»».
образовательные результаты,
осваивая новые позиции, задаваемые
технологией организации
образования
2.1.3. Методический семинар «Управление эмоциональными состояниями педагогов с помощью
техник саморегуляций»

2.2.1. Участие в Конкурсе на статус региональных инновационных площадок (Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае, федеральная программа ранней
профориентации и основ профессиональной подготовки школьников «ЮниорПрофи»)

2.2.

Предъявление педагогическому
сообществу города успешного опыта
2.2.2. Представление опыта работы муниципальной площадки по профориентации на сайте
образовательных организаций,
учреждения и консультации городских учреждений по заявкам.
имеющих статус базовых краевых и
городских площадок по решению
актуальных проблем и задач развития
образования
2.2.3. Представление опыта работы по участию в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае и федеральной программе ранней
профориентации и основ профессиональной подготовки школьников «ЮниорПрофи»)

Сроки и ответственные
Декабрь 2018 – Июнь 2019
Давыдов Д.Г.
Февраль 2019
Кривошея Т.В.
Бережных В.А.
Каспрук Е.А.
Бабенко М.Н.
Суботина И.Н.
Март 2019
Бережных В.А.
Романова Д.В.
Январь-март – 2019
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.А
В течение учебного года
2018/2019г.
Каспрук Е.А.
Шомахмедова Т.В.
Январь, Март – 2019
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.А
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№
п/п

«Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»
Деятельность

Мероприятия

3.1.1. Создание творческой рабочей группы для разработки и оформления проекта «Центр
профессионального самоопределения. Инфраструктурные решения 2.0»
3.1.2. Представление оформленного проекта коллективу МБОУ ДО ЦПС

3.1.

3.2.

Реализация инфраструктурных
проектов, направленных на
повышение качества
образовательного процесса.

Обеспечение открытости процесса
повышения качества образования в
учреждении МБОУ ДО ЦПС

Сроки и ответственные

Декабрь 2018 – Май 2019
Давыдов Д.Г.
Май 2019
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.А

3.1.3. Реализация проекта «Новые инфраструктурные решения»

Июнь-Август 2019
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.А

3.2.1. Оформить на сайте ОУ раздел «Красноярский стандарт качества образования»

До 30 ноября 2018
Кривошея Т.В.
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4
№
п/п

4.1.

«Образовательное партнёрство»
Деятельность

Повышение эффективности
межведомственного взаимодействия
и выстраивания партнёрских
отношений в достижении
планируемых образовательных
результатов посредством
использования ресурса научной,
производственной и социальной
сфер, как города Красноярска, так и
имеющегося за его пределами.

Мероприятия

4.1.1. Реализация Программы «Школа нового поколения» г. Москва на базе МБОУ ДО ЦПС, программа
«Школа нового поколения» реализуется с 2004 года Благотворительным фондом Олега Дерипаска
«Вольное Дело» через специально созданную Автономную некоммерческую организацию «Научнометодический центр «Школа нового поколения» по направлениям:
Школа бережливого мышления
Школа инженерной культуры
Школа реальных дел
Робототехника

Сроки и ответственные
В течение учебного года
2018/2019г.
Бережных В.А.
Григорьев Н.И.
Кривошея Т.В.
Захаров В.А.

4.1.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам профориентации с
Федеральным Государственным автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Сибирский федеральный университет» «Политехнический
институт», КГБУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»

В течение учебного года
2018/2019г.
Каспрук Е.А.
Шомахмедова Т.В

4.1.3. Сотрудничество с сузами:
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский техникум транспорта и сервиса» (КГАПОУ КТТиС)
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждения
«Техникум индустрии гостеприимства сервиса» (КГАПОУ «ТИГиС»)
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский краевой техникум пищевой промышленности» (КГАПОУ ККТПП)

В течение учебного года
2018/2019г.
Давыдов Д.Г.
Боль. О.Ю.
Кривошея Т.В.
Бережных В.
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