
Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 
«Детский сад № 33 комбинированного  вида» (МБДОУ № 33) 
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Дорожная  карта реализации приоритетных  направлений  развития МБДОУ № 33 

согласно дорожной  карте «Красноярский  стандарт качества  образования:  контексты развития» на 2020 

Становление  Красноярского  стандарта  качества  образования  реализуется  в  логике  формулы  КЭД  (Конкурентоспособность  образовательных 

технологий,  Эффективность  инфраструктуры, Достоверность достижения  результатов): 

  обеспечивая  осуществление  образовательного  процесса,  нацеленного  на  достижение  системы  приоритетно  выделенных  личностных 

результатов  как  качеств  личности  и  метапредметных  результатов  как  общих  универсальных  умений,  повышающих  качество  освоения 

содержания учебных  предметов; 

  применяя  инфраструктурные  решения,  обеспечивающие  вовлечённость  и  включённость  в  образовательную  деятельность  каждого 

обучающегося и воспитанника  с учетом индивидуальных  особенностей и направленностью на достижение  образовательных  результатов; 

  используя  формы,  способы  и  средства  проверки  практической  применимости  образовательных  результатов  в  учебной  и  внеучебной 

деятельности  в рамках проектной, исследовательской,  научнотехнической  и другой значимо полезной  деятельности. 

Задачи 20202021  уч.  года  Задачи  и действия  организаций  Мероприятия МБДОУ № 33 
Ответственный, 
Контроль  в виде 

инновационного  продукта 
1.  «Достижение  образовательных  результатов» 

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
1.1. Обеспечить  условия  для 

становления  личностных 

качеств и  формирования 

способностей, 

отражаемых в  ключевых 

1.1.1. Уточнить взаимное соответствие  форм и 

способов педагогической  деятельности, 

направленных  на  становление 

приоритетно  формируемых  качеств и 

способностей,  характеризующих 

1.  Цикл рефлексивноаналитических  семинаров 

семинаров  по результатам уточненного  взаимного 

соответствия  форм и способов  педагогической 

деятельности,  направленных  на  становление 

приоритетно  формируемых личностных  качеств и 

Старший  воспитатель 

Заместитель  заведующего 
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социальнонормативных  готовность ребёнка к начальному этапу  способностей, характеризующих  готовность ребёнка  План проведения  семинаров 

возрастных  школьного  периода жизни.  к начальному этапу школьного периода жизни:  (видеотрансляция) 

характеристиках  (октябрь    ноябрь  2020)   семинарпрактикум  «Индивидуальная  работа 

готовности ребёнка к  1.1.2. Уточнить основные  показатели  педагога с детьми с ОВЗ». 

начальному этапу  педагогической  деятельности,  консультация  «Принципы дистанционных  занятий в 

школьного  периода  направленной на становление  ключевых  ДОУ». 
жизни.  личностных  качеств и способностей как  проведения аналитических срезов по выявлению  Изучение  аналитических 

социальнонормативных  возрастных  взаимного соответствия  форм и способов  материалов 

характеристик  готовности ребёнка к  педагогической  деятельности. 

начальному этапу школьного  периода  (ноябрь   декабрь  2020) 

жизни, отслеживаемых во ВСОКО.  2.  Семинарпрактикум  «Развитие  речи 

(октябрь    ноябрь  2020)  дошкольников  с помощью  мнемотехники».  Учительлогопед, 

1.1.3. Обеспечить  организационно Педагогический час «Приёмы и методы  Педагогпсихолог 

управленческие условия для  приоритетно  мотивации старших  дошкольников»  Фото и видео презентация 

формируемых  ключевых качеств и  (декабрь 2020   январь  2021)  материалов  семинара) 

способностей,  характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного  периода жизни. 

(сентябрь  2020   июнь 2021) 

1.2.  Совершенствовать  1.2.1. Уточнить систему  показателей  1.  Консультации, семинары, методические мероприятия 

внутреннюю  систему  становления  и  формируемости  КИМЦ в дистанционном  онлайн режиме.  Старший  воспитатель 

оценки  качества  личностных  качеств и способностей,  (октябрь  2020   апрель 2021) 

дошкольного  характеризующих  развитие ребёнка в 

образования.  соответствии с  социальнонормативными 

возрастными  характеристиками. 

(ноябрь    декабрь  2020) 

1.2.2. Уточнить критерии,  показывающие 

степень сформированное™  ключевых 

личностных  качеств и способностей как 

социальнонормативных  возрастных 

характеристик  готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного  периода 

жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 

(январь    март  2020) 

Анализ и обсуждение 

мероприятий. 

1.3.  Совершенствовать  1.3.1.  Проанализировать применяемые  в ДОУ  1.  Деятельность  в  рамках  реализации  и  апробации  Музыкальные руководители  ДОУ. 

методический  арсенал  формы  и способы  педагогической  программы  «Мозаика»  в  рамках  работы  пилотной  Профессиональная  деятельность 

педагогов  по реализации  деятельности с точки зрения  становления  площадки МБ ДОУ № 33.  музыкальных руководителей в 

программ  дошкольного  личностных  качеств и достижения  (август 2020   июнь  2021)  рамках городского  сообщества 

образования  с акцентом  формируемых  способностей в  музыкантов по апробации 

на  применение  соответствии с  социальнонормативными  программа  «Мозаика» 

эффективных  форм и  возрастными  характеристиками.  2.  Фестиваль  успешных  практик  дошкольного 

способов  педагогической  (октябрь    декабрь  2020)  образования  Заместитель  заведующего. 

деятельности,  1.3.2.  Осуществить  поиск и внедрение  (апрель    май  2021)  Презентация  инновационных 

обеспечивающих  наиболее продуктивных  форм и способов  образовательных  практик, 

развитие  каждого  ребёнка  педагогической  деятельности,  реализуемых в ДОУ 
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в соответствии с 

социальнонормативными 

возрастными 

характеристиками  и 

ФГОС ДО. 

обеспечивающих  развитие  каждого 

ребёнка в соответствии с социально

нормативными  возрастными 

характеристиками  и ФГОС  ДО. 

(январь 2021   июнь  2021) 

1.3.3.  Ввести новшества в формах, способах и 

содержании  педагогической 

деятельности в рамках  применяемых 

образовательных  программ для 

повышения эффективности  и качества 

дошкольного  образования в  соответствии 

с ФГОС ДО 

(октябрь  2020   март  2021) 

1.3.4.  Вести мониторинг,  отражающий 

становление личностных  качеств и 

достижения  формируемых  способностей 

у каждого ребёнка в сопоставлении с 

социальнонормативными  возрастными 

характеристиками  соответствующего 

уровня развития. 

(октябрь  2020   июнь 2021) 



Методическая  деятельность  в  рамках  работы  ГМО, 

РМО,  Городских  базовых  площадок,  Творческих 

групп. 

(август 2020   июнь  2021) 

Оформление  методических рекомендаций для ДОУ: 

  Ярмарка  педагогических  идей  «Созданию  условий 

для  становления  личностных  качеств  и 

формирования  способностей,  отражаемых  в 

ключевых  социальнонормативных  возрастных 

характеристиках  готовности  ребёнка  к  начальному 

этапу школьного периода  жизни»; 

  Консультационный  пункт  «Психолого

логопедическая гостиная»  (по формам и способам 

оценивания  степени  сформированности 

личностных  качеств  и  способностей  в  ключевых 

социальнонормативных  возрастных 

характеристиках  готовности  ребёнка  к 

начальному этапу школьного периода  жизни). 

(май   июнь  2021) 

Воспитатели и узкие 

специалисты  ДОУ. 

Текст доклада. 

Старший  воспитатель. 

Видео презентации мастер

класса. 

Педагогпсихолог,  учитель

логопед 

Материалы  консультаций 

родителей. 
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2.  «Кадровое  обеспечение достижения образовательных  результатов» 
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Повысить  квалификацию 

и  профессиональное 

мастерство в освоении и 

применении 

педагогических  средств, 

направленных  на 

становление  личностных 

качеств и способностей, 

характеризующих 

готовность ребёнка к 

начальному  этапу 

школьного  периода 

жизни 

2.1.1.  Обеспечить уровень  необходимого 

профессионального  мастерства 

педагогических  кадров для  становления 

личностных  качеств и способностей, 

характеризующих  готовность ребёнка к 

начальному этапу школьного  периода 

жизни 

(сентябрь 2020   июнь  2021). 

1.  Цикл методических мероприятий по теме: 

«Эффективность  применяемых  образовательных 

технологий, способов и приёмов  педагогической 

деятельности,  направленных  на становление 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих  готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода  жизни». 

(август 2020  июнь  2021). 

2.  Неделя профессионального  мастерства. 

Направленная  на поддержку  инициативы  и 

тиражирования выявленных  образовательных 

технологий, способов и приёмов  педагогической 

деятельности,  направленных  на становление 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих  готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода  жизни. 

(март 2021апрель  2021) 

Старший воспитатель 

Фотоотчёт 

Старший  учительлогопед, 

старший  воспитатель. 

Презентационный  материал по 

реализуемым  инновационным 

практикам. 

2.2.  Совершенствовать  формы 

и способы  повышения 

квалификации  и 

педагогического 

мастерства, 

обеспечивающие 

профессиональное 

развитие 

2.2.1.  Способствовать участию педагогов в 

разнообразных  формах  повышения 

профессиональной  квалификации и 

педагогического  мастерства, 

обеспечивающих  профессиональное 

развитие. 

(октябрь 2020   июнь  2021) 

Организация и проведение мероприятий,  направленных 

на выявление и повышение уровня  профессионального 

мастерства: 

1.  «Школа молодого  воспитателя» 

(сентябрь 2020  июнь  2021) 

2.  Профессиональный конкурс проектов педагогов и 

административных  команд  дошкольного 

образования 

(октябрь  ноябрь  2020) 

3.  Фестиваль успешных практик  дошкольного 

образования 

(апрель  май  2021). 

4.  Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года  

2020» 

(декабрь 2020   март  2021) 

Заместитель  заведующего. 

Подготовка  материала 

участников  профессиональных 

конкурсов 

Организация и проведение мероприятий,  направленных 

на выявление и повышение уровня  профессионального 

мастерства: 

1.  «Школа молодого  воспитателя» 

(сентябрь 2020  июнь  2021) 

2.  Профессиональный конкурс проектов педагогов и 

административных  команд  дошкольного 

образования 

(октябрь  ноябрь  2020) 

3.  Фестиваль успешных практик  дошкольного 

образования 

(апрель  май  2021). 

4.  Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года  

2020» 

(декабрь 2020   март  2021) 

3.  «Инфраструктурное  обеспечение достижения  образовательных  результатов» 
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. 

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
3.1.  Совершенствовать 

муниципальный 

мониторинг 

деятельности 

учреждений 

3.1.1. Организация деятельности в 

соответствии с показателями 

мониторинга качества  предоставления 

услуги по присмотру и уходу. 

(ноябрь 2020   июнь  2021) 

1.  Деятельность рабочей группы по разработке 

показателей мониторинга качества  предоставления 

услуги по присмотру и уходу. 

(сентябрьдекабрь  2020) 

Старший  воспитатель 

Анализ проделанной работы 
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ДОШКОЛЬНОГО 
образования 

3.1.2. Ознакомиться  с показателями и 

результатами мониторинга  14 пилотных 

МБДОУ, участвующих  в апробации 

Всероссийского  мониторинга 

дошкольного  образования. 

(январь   февраль  2021) 

3.1.3. Организация обучения различных групп 

населения навыкам здорового  питания 

(октябрь  2020   июнь  2021) 

2.  Круглый стол по «Организация ПРС в инклюзивных 

группах». 

(январь  март2021) 

3.  Проект «ЗОЖ  быть здоровым здорово» по 

формированию  навыков  здорового образа жизни и 

питания. 

(октябрь  2020    июнь 2021) 

Учительдефектоло 

Старший логопед 

План мероприятия 

Старший  воспитатель 

Инструктор по  физической 

культуре 

3.2.  Создать  возможности 

развития детей 

дошкольного возраста в 

полилингвальной  среде. 

3.2.1. Развивать возможности  конкретного 

учреждения дошкольного  образования в 

создании полилингвальной  среды с 

участием иноязычных  носителей. 

(сентябрь  2020   июнь  2021) 

1.  Анализ деятельности городских  пилотных 

площадок по развитию  полилингвальности». 

2.  Информационнометодическое  сопровождение 

деятельности педагогов по развитию 

полилингвальности:  педагогический  час 

«Содержание воспитательно  образовательной 

деятельности с детьми по развитию 

полилингвальности». 

(сентябрь  2020    июнь 2021) 

1.  Заведующий  МБДОУ, 

заместитель  заведующего. 

Анализ нормативных 

документов. 

Обеспечение  нормативно

правового основания и 

финансовоэкономическиех 

условия для создания 

полилингвальной среды в ДОУ. 

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 

города Красноярска,  так и 

разнообразных 

возможностей за его 

пределами 

(«расшколивание») 

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. 

(сентябрь  2020май  2021) 

4.1.2. Выявить возможности зачёта  результатов 

освоения образовательных  модулей, 

выполненных в организациях  различной 

ведомственной  принадлежности, для 

реализации  основных 

общеобразовательных  программ. 

(октябрь  2020   июнь  2021) 

4.1.3. Использовать возможности  сетевых 

форм реализации  основных 

общеобразовательных  программ с 

зачётом образовательных  модулей 

1.  Установление  партнёрских  образовательных 

отношений с Парком  флоры и фауны «Роев ручей», 

Красноярский  Дендрарий, 

(ноябрь 2020    апрель  2021) 

2.  Цикл образовательных видео презентаций  по 

реализации основной  общеобразовательной 

программы в рамках социального взаимодействия с 

представителями Красноярского  Дендрария. 

(ноябрь 2020   апрель 2021) 

3.  Составление  и реализация образовательного  модуля 

в рамках преемственности  «Детский  садШкола» 

(МБДОУ № 33СОШ 95) 

(ноябрь 2020   апрель  2021) 

4.  Анализ форм и содержания  межведомственного 

взаимодействия  на проектных идеях  Красноярского 

педагогического  онлайнхакатона. 

(сентябрь    ноябрь  2020) 

5.  Социальное взаимодействие  с Учебными  центрами 

г. Москвы и Г.Пермь по профессиональному 

педагогов в  онлайнрежиме. 

(сентябрь  2020   июнь 2021) 

Заместитель  заведующего 

Старший воспитатель 

Анализ информации по 

образовательному  партнёрству 

План партнёрских 

образовательных  отношений 

Формирование пакета  документов 
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дополнительного  образования 

(«расшколивание») 

(октябрь  2020 — июнь 2021) 

4.1.4. Организовать серию мероприятий для 

обучающихся  с участием  представителей 

прокуратуры по правовым вопросам и 

профилактике  правонарушений 

(сентябрь  2020май  2021) 

6.  Анализ опыта, представленного  в рамках проекта 

«Школы городов России   партнёры  Москвы» 

(Московский центр развития кадрового  потенциала 

образования),  и оформление его как  возможного 

ресурса развития  МСО 

(июнь  2021) 

4.2. Усилить  практическую 

направленность  в научно

технической,  эколого

образовательной и 

социальнозначимой 

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, 

«Кванториум», 

заповедник  «Столбы», 

парк «Роев ручей», 

«Российское  движение 

школьников»,  «Юнармия» 

и т.п.) 

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  социальнозначимой 

деятельности,  осуществляемой во 

взаимодействии с организациями 

социальной  и производственной  сферы. 

(сентябрь  2020    июнь 2021) 

4.2.2.  Обеспечить участие школьников в 

цикле открытых онлайнуроков  и иных 

проектов на платформе  «Проектория», 

направленных  на раннюю 

профориентацию 

(сентябрь  2020   июнь 2021) 

4.2.3.  Обеспечить участие школьников в 

мероприятиях проекта «Билет в 

будущее» 

(сентябрь  2020    июнь 2021) 

4.2.4.  Активизировать разработку  и 

реализацию проектов по 

экологическому  образованию 

(сентябрь  2020   июнь 2021) 

1.  Включенность в межотраслевые  проекты по 

экологическому  образованию,  воспитанию и 

просвещению,  а также культурнодосуговые  и 

экологопросветительские  мероприятия с 

применением  предметнодеятельностных  форм на 

основе практикоориентированного  подхода 

(сентябрь  2020   июнь 2021) 

1.  Контроль выполнения 

поставленных  задач 

(октябрь 2020   июнь 2021) 

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. 

(сентябрь  2020   июнь 2021) 

4.3.2.  Оказывать содействие  родителям 

обучающихся  в повышении  качества 

семейного  образования. 

(октябрь  2020   июнь 2021) 

Оповещение  о мероприятиях различного  уроавня 

(сентябрь  2020июнь  2021) 

1.  Контроль  выполнения 

поставленных  задач 
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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. 

(сентябрь  2020    август  2021) 

4.4. Повысить  качество 

оказания  психолого

педагогической  помощи 

4.4.1.  Повысить  эффективность 

межведомственного  взаимодействия в 

рамках  психологопедагогического 

сопровождения  детей с особыми 

образовательными  потребностями 

(сентябрь  2020   июнь  2021) 

4.4.2.  Повысить  качество 

профориентационной работы для 

самоопределения  и 

предпрофессиональных  проб детей с 

ОВЗ, инвалидов,  особыми 

образовательными  потребностями во 

взаимодействии с организациями 

социальной и производственной  сферы 

(октябрь  2020   июнь  2021) 

4.4.3.  Повысить  качество  психолого

педагогического  сопровождения 

образовательного  процесса в ОУ 

(октябрь  2020май  2021) 

1.  Установление межведомственного  взаимодействия 

для психологопедагогического  сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями с 

Центром  «Сознание» 

(октябрь  2020   июнь  2021) 

2.  Семинары по включению детей с ОВЗ, детей

инвалидов, в общеобразовательную  среду. 

(октябрь  2020   июнь  2021) 

3.  Семинары по направлениям  психолого

педагогического  сопровождения  (согласно 

профстандарту  педагогпсихолог):  коррекционно

развивающая деятельность.  Информационно

просветительская.  Консультативная. 

(октябрь  2020май  2021) 

4.  Цикл видео конференций для  педагоговпсихологов 

«Деятельность педагогапсихолога  в современных 

условиях» 

(октябрь  2020май  2021) 

5.  Городской декадник психологии  «Психолого

педагогическое  сопровождение  образовательного 

процесса в современных  условиях» 

(март  2021) 

1.  Обеспечить  нормативно

правовые основания и 

финансовоэкономические 

условия 

(октябрь 2020   июнь 2021) 

Материалы  методических 

мероприятий 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ 20202021 
ДОШКОЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  (ДОУ) 
до 30 ноября  2020 

Предоставить  в КИМЦ (центр дошкольного  образования  на эл. адрес  adou@kimc.nis): 
•  План реализации задач Дорожной карты  по 4 направлениям  развития МСО г. Красноярска на 20202021 учебный год. 

•  Формат  ДОУРП  о  показателях  педагогической  деятельности,  направленной  на  становление  приоритетно  выделенных  личностных  качеств  и  способностей, 

характеризующих  соответствующий  уровень развития ребёнка, в том числе готовность к начальному этапу школьного периода  жизни. 

до 20 марта  2021 

Выставить  на  сайте  ДОУ  отредактированное  Положение  о  ВСОКО  с  показателями  и  критериями,  отражающими  продуктивность  используемых  форм  и  способов 

педагогической  деятельности  в  становлении  ключевых  личностных  качеств  и  в  формировании  способностей  в  соответствии  с  социальнонормативными  возрастными 

характеристиками уровня развития, в том числе характеризующих  степень готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 
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до 20 июня  2021 

Предоставить  в КИМЦ (центр дошкольного  образованияusromlkidbaE  на эл. адрес  adou@kimc.ms) 
•  Формат ДОУФС  о формах, способах и содержании педагогической деятельности,  повышающих  качество дошкольного  образования в соответствии с ФГОС  ДО. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  (ОУ) 

Предоставить  на эл. адрес as@kimc.ms  в КИМЦ  и разместить  на сайте образовательной организации в разделе «Красноярский  стандарт качества  образования»: 

до 30 ноября  2020 

•  План  реализации  задач  Дорожной  карты  по  4  направлениям  развития  МСО  г.  Красноярска  на  20202021  учебный  год  (направление  1 «Достижение  образовательных 

результатов»  включает  мероприятия  по обеспечению  формирования  приоритетно выделенных  качеств личности и общих универсальных  умений  (способностей)). 

•  Карту  формирования  ключевых  общих  универсальных  умений  (способностей)  и качеств  личности  для  повышения  качества  обучения,  выделенных  для  приоритетного 

формирования  в 20202021 учебном  году и утверждённых  на педагогическом  (методическом)  совете. 

•  Карту  воспитания  с  показателями  формирования  качеств  личности  и  социальных  умений,  выделенных  для  приоритетного  формирования  в  20202021  учебном  году  и 

утверждённых  на педагогическом  (методическом)  совете. 

•  Карту дополнительного  образования  с показателями формирования умений (способностей)  и качеств личности, выделенных для приоритетного  формирования в 20202021 

учебном  году, используя ресурс дополнительного  образования,  и утверждённых  на педагогическом  (методическом)  совете. 

•  Формат  ОУ1Ш1  о психологопедагогической  поддержке учащихся  и сотрудничестве  с  ЦППМСП 

до 30 марта  2021 

•  Формат  ОУРЦ об обоснованности  профессионального  развития педагогических  кадров и подготовленности  ОУ в аспекте  ИКТ 

•  Формат  ОУСП об образовательном  сотрудничестве  и партнёрских  взаимодействиях. 

•  Формат ОУПП2 о психологопедагогической  поддержке учащихся  и сотрудничестве  с ЦППМСП 

•  

до 30  июня  2021 

•  Формат  ОУВИ о возможностях  формирования  личностных  качеств и социальных умений в образовательной  среде и профилактки  правонарушений. 

•  Формат  ОУОП об организации обучения  и объективности  оценивания результатов  освоения  программ 

•  Формат  ОУИФ  о формировании личностных  качеств и умений (способностей) для повышения результатов  обучения 

•  Справка  освоения учебных предметов по итогам 20172018, 20182019, 20192020,20202021  учебных  годов 

•  Формат  ОУДП о формировании личностных  качеств и умений в дополнительном  образовании. 

•  Формат ОУПП3  о психологопедагогической  поддержке учащихся  и сотрудничестве  с ЦППМСП 

до  20  августа  2021 

•  Формат ИОЗ об итогах отдыха и оздоровления с образовательной  значимостью 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (УДО) 

Разместить  на сайте учреждения дополнительного  образования  в разделе «Красноярский  стандарт качества  образования»: 

до 30  ноября  2020 

•  План  реализации задач Дорожной  карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска  на 20202021 учебный  год. 

•  Карту дополнительного  образования  с показателями  формирования  качеств личности  и общих универсальных  умений  (способностей),  приоритетно  выделенных  на 2020

2021 учебный  год. 
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до 30 марта  2021 

•  СледыusromlkidbaE реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям  развития МСО г. Красноярска  согласно плану УДО за 1 полугодие 20202021  учебного года. 

до 30 июня  2021 •  Формат УДОДП  о формировании личностных  качеств  и умений в дополнительном  образовании. 

•  Следы реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям  развития МСО г. Красноярска  согласно плану УДО за 2 полугодие 20202021 учебного  года. 

ЦЕНТРЫ  ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  МЕДИЦИНСКОЙ  И СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  (ЦППМСП) 
Разместить  на сайте ЦППМСП в разделе  «Красноярский  стандарт качества  образования»: 

до 30 ноября  2020 

•  План  реализации  задач Дорожных  карт по 4 направлениям развития МСО и инклюзивного  образования в г. Красноярске  на 20202021 учебный год. 

до 30 марта  2021 

•  Следы реализации задач Дорожных  карт развития МСО  и инклюзивного  образования  в г. Красноярске  согласно плану ЦППМСП в 1 полугодии  20202021 учебного  года. 

до 30 июня  2021 

•  Отчёт о реализации задач Дорожных карт по 4 направлениям  развития  МСО и инклюзивного  образования в г. Красноярске  согласно плану ЦППМСП  по итогам  года. 
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