
Приложение 

К приказу ГУО 

От_______2017 №____ 

 «Красноярский стандарт качества образования: выбор и самоопределение»: 

Дорожная карта по реализации приоритетных направлений городской августовской конференции 2017 

 

Задача 2017-2018 Действия  ОО 

Мероприятия КИМЦ 

Действия ГУО 

Формат 

представления, 

срок, 

ответственные 

1. «Образовательные результаты» 

1.1. Построение 

образовательных 

переходов от ступени к 

ступени с учетом 

преемственности 

образовательных 

результатов, форм, 

методов и технологий 

педагогической 

деятельности и созданием 

условий адаптации 

ребёнка на каждой 

ступени образования. 

1.1.1. Организовать работу по 

выделению: 

 Ключевых приоритетных для 

2018-2019 учебного года образовательных 

результатов на этапе завершения ступени с 

их востребованностью на начале 

следующей ступени образования: 

 из группы личностных (не 

более 3-х); 

 из группы 

метапредметных (не более 3-

х), направленных на 

повышение качества освоения 

предметного содержания. 

1.1.2. Ведущих образовательных 

технологий (форм и способов 

организации обучения) на 

каждой ступени в их 

соответствии при переходе от 

ступени к ступени. 

1.1.3. Процедур оценивания 

образовательных результатов на этапе 

перехода – в завершение предыдущей 

ступени и на начало очередной ступени; 

1.1.4. Условий, форм и способов 

адаптации обучающегося в начале 

образования на очередной ступени. 

1.1.5. Создать организационно-

управленческие условия по обеспечению 

1. Цикл семинаров творческих 

групп (сентябрь 2107 – июнь 

2018). 

2. Семинары по методическому 

сопровождению инициативных 

ОУ (сентябрь 2107 – июнь 

2018). 

3. Анализ материалов ОУ по 

выделенным приоритетам 

формирования образовательных 

результатов (февраль 2018). 

4.  Подготовка аналитической 

справки КИМЦ в ГУО (март 

2018) 

5. Оформление методических 

рекомендаций по «построению 

образовательных переходов» 

(июнь-август 2018) 

6. Обсуждение методических 

рекомендаций на Совете 

директоров (август 2018) 

7. Проведение II межрайонного 

методического форума 

«Реализация ФГОС: новое 

качество образования» 

(Кировский район) 

Выработка решений по 

изменению деятельности ОО с 

учетом их специфики посредством 

 ежемесячного 

мониторинга 

отчисленных, 

систематически 

пропускающих без 

уважительной причины, 

имеющих академическую 

задолженность;  

 государственной 

статотчетности по 

состоянию системы; 

 

 

 

Оценка эффективности 

управленческих решений 

руководителей ОО (комиссия  ГУО с 

участием КДН). Выработка 

предложений. 

 

Оперативные проверки по 

обращению граждан и юридических 

лиц 

Мониторинг исполнения 

предписаний Службы по контролю в 

области образования Красноярского 

Профильный 

заместитель 

 

 

Аналитическая 

справка 1 раз в 

четверть (ТОО 

ГУО) 

 

 

 

1 раз в год 

(октябрь) 

(отдел ФГОС 

общего 

образования) 

 

Аналитическая 

справка КИМЦ;  

аналитическая 

справка ГУО 

1 раз в квартал 

 

Аналитическая 

справка, 1 раз в 

квартал, 

профильный 

заместитель, 

ТОО ГУО 



достижения выделенных приоритетных 

образовательных результатов. 

края 

 

Собеседование с руководителями ОО 

по данным вопросам при:  

• аттестации руководителей 

ОО, заместителей руководителей по 

АХЧ,  

• проведении конкурсных 

процедур на замещение вакантной  

должности руководителя 

муниципального образовательного 

учреждения 

 

Поддержка руководителей ОО через 

систему стимулирующих выплат 

 

 

 

Комиссия ГУО 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия ГУО 

В течение года 

Предоставление в КИМЦ аналитической справки и решения педагогического (методического) совета ОУ с 

представлением ВСОКО в аспекте выделенных приоритетов в планируемых образовательных результатах и 

показателей их формирования с обоснованием выбора согласно самоопределению. 

до 30 января  

2018 

1.2. Разработка и внедрение 

систем оценки качества 

образования с 

выделением приоритетов 

в планируемых 

образовательных 

результатах, критериев их 

оценки, способов 

оценивания и 

предъявления, ключевых 

показателей процесса их 

формирования. 

1.2.1. Организовать работу: 

1.2.1.1. По выделению ключевых 

приоритетных для 2018-2019 учебного 

года образовательных результатов 

(формируемых качеств, умений, степени 

освоения предметов) на каждой ступени 

образования (не более 3-х). 

1.2.1.2. По разработке критериев оценки 

выделенных образовательных результатов, 

способов их оценивания и предъявления. 

1.2.1.3. По разработке ключевых 

показателей процесса формирования 

выделенных образовательных результатов 

в ВСОКО. 

1.2.2. Создать организационно-

управленческие условия по обеспечению 

достижения выделенных приоритетных 

образовательных результатов. 

1. Цикл семинаров творческих 

групп (сентябрь 2107 – июнь 2018). 

2. Семинары по методическому 

сопровождению инициативных ОУ 

(сентябрь 2107 – июнь 2018). 

3. Анализ материалов ОУ по 

ВСОКО в аспекте выделенных 

приоритетов в планируемых 

образовательных результатах и 

показателей формирования (апрель 

2018). 

4. Подготовка аналитической 

справки КИМЦ в ГУО (май). 

5. Обсуждение на совете 

директоров результатов и эффектов 

внедрения разработанной модели 

ВСОКО для начальной школы из 

опыта МБОУ СШ № 46, МАОУ СШ 

№ 137 (июнь) 

6. Оформление методических 

рекомендаций по ВСОКО в аспекте 

формирования ключевых 

образовательных результатов (июнь – 

август 2018). 

7. Обсуждение методических 

Выработка решений по изменению 

деятельности ОО на основе 

результатов 

1. Диагностических процедур 

согласно федеральному и 

региональному графику  

2. Мониторинга соответствия 

образовательных результатов 

ОУ и диагностических 

процедур 

3. Анализа результатов 

самообследования ОО 

 

 

Оценка эффективности 

управленческих решений 

руководителей ОО (комиссия  ГУО). 

Выработка предложений. 

 

 

 

Собеседование с руководителями ОО 

по  данным вопросам при: 

• аттестации руководителей 

ОО,  

 

 

 

Аналитическая 

справка, июнь (по 

данных ЦОКО) 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка КИМЦ, 

Сентябрь 

 

Аналитическая 

справка КИМЦ;  

аналитическая 

справка ГУО 

Июнь, сентябрь 

2018 

 

Комиссия ГУО 

В течение года 

 

 



рекомендаций на Совете директоров 

(август 2018). 

• проведении конкурсных 

процедур на замещение вакантной  

должности руководителя 

муниципального образовательного 

учреждения. 

 

 

Предоставление ОО в КИМЦ аналитической справки и решения педагогического совета с обоснованием выбора 

согласно самоопределению школ. 

 

до 30 марта 2018 

1.3. Освоение и применение 

приёмов, методов, 

технологий, 

обеспечивающих 

включённость детей в 

образовательный процесс, 

с использованием 

формирующего 

оценивания для 

повышения качества 

образования, учитывая их 

индивидуальные 

особенности развития и 

здоровья 

1.3.1. Выявить приёмы, методы, 

технологии, потенциально 

обеспечивающие в условиях конкретного 

учреждения включённость детей в 

образовательный процесс с учётом их 

особенностей развития и здоровья. 

1.3.2. Обеспечить соответствующее 

повышение квалификации по обеспечению 

включённости обучающихся в 

образовательный процесс, используя 

различные формы профессионального 

развития педагогов (обмен опытом, 

семинары и т.п.). 

1. Организация деятельности 

методических объединений (сентябрь 

2107 – июнь 2018). 

2. Анализ деятельности 

методических объединений (июнь 

2018). 

3. Анализ материалов ОУ по 

«обеспечению включённости» и 

профессиональному развитию 

педагогов (май – июнь 2018). 

4. Анализ реализации планов 

профессионального развития 

педагогических и управленческих 

кадров в аспекте освоения приёмов, 

методов, технологий, 

обеспечивающих включённость 

обучающихся в образовательный 

процесс (май – июнь 2018). 

5. Подготовка аналитической 

справки КИМЦ в ГУО с 

обоснованием приёмов, методов, 

технологий в части обеспечения 

включённости детей в процесс: 

 дошкольного образования; 

 обучения в начальной школе; 

 обучения в основной школе; 

 обучения в старшей школе 

 внеучебной деятельности  

(июнь 2018). 

6. Подготовка и проведение 

методического фестиваля 

успешных образовательных 

практик (апрель – май 2018).  
7. Организация на сайте КИМЦ 

представления инновационных 

Поддержка школ, применяющих 

альтернативные форматы 

обучения, в том числе практики  

инклюзивного образования через 

систему стимулирующих выплат 

Например:  Практическая 

реализация образовательной 

технологической платформы 

«Мега-класс» совместно с КГПУ в 

классах инженерно-

технологического и 

математического направления 

(формат электронного обучения и 

использования дистанционных 

технологий); 

Реализации проекта с КГПУ 

(кафедра математики и   

информатики) «Облачная 

технология диагностики 

когнитивных способностей 

человека» (исследовательский 

портал математических 

способностей)    

Оценка эффективности 

управленческих решений 

руководителей ОО (комиссия  

ГУО). Выработка предложений. 

Информационная 

справка в 

комиссию по 

стимулирующим 

выплатам (ТО 

ГУО, отдел 

ФГОС общего 

образования). 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



практик (апрель – май 2018). 

Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ, включающей: 

а) методы, технологии обеспечения включённости обучающихся в образовательный процесс  

(в т.ч. с использованием формирующего оценивания) для повышения качества образования  

с учетом индивидуальных особенностей развития и здоровья;  

б) реализуемые планы повышения квалификации с указанием тематики курсов; 

в) формы и содержание профессионального развития педагогов  

с обоснованием выбора согласно самоопределению. 

до 30 апреля 

2018   

1.4. Совершенствование 

уклада 

жизнедеятельности 

образовательной 

организации для создания 

культурно-

воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей 

возможности 

самоопределения, выбора, 

проб и самореализации 

детей. 

1.4.1. Разработать и провести 

мероприятия как ключевые события 2017-

2018  учебного года, объединяющие 

взросло-детский коллектив 

образовательной организации. 

1.4.2. Выявить основные компоненты 

культурно-воспитывающей инициативной 

среды,  предоставляющей возможности 

самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей в конкретной 

образовательной организации. 

1.4.3. Выявить основные компоненты 

корпоративной культуры образовательной 

организации, формы и способы 

формирования. 

1.4.4. Апробация форматов организации 

профессиональных проб школьников 

совместно с ВУЗами, ССУЗами, 

предприятиями в формате сетевого 

взаимодействия. 

1. Серия семинаров для 

заместителей директоров по ВР 

«Личностные результаты ФГОС: 

приоритеты, формы и способы 

формирования, возможности 

воспитательной системы школы» 

(октябрь 2017 – май 2018 ГУО) 

2. Систематизация технологий, 

форм и методов организации 

профориентационных мероприятий. 

3. Предоставление отчета по 

организации профориентационных 

мероприятий. 

4. Предоставление в ГУО 

аналитической справки о 

формировании корпоративной 

культуры с выделенными 

компонентами культурно-

воспитывающей инициативной среды 

(июнь 2018)  

5. Предоставление в ГУО отчёта с 

указанием количества участников и 

содержания мероприятий, 

объединяющих взросло-детский 

коллектив образовательной 

организации (август 2018). 

 

1.Поддержка ОО, реализующих 

проекты по формированию уклада 

жизнедеятельности образовательной 

организации через систему 

стимулирующих выплат  

 

 

 

 

2. Оценка эффективности 

управленческих решений 

руководителей ОО  

3. Собеседование с руководителями 

ОО по данным вопросам при:  

• аттестации руководителей 

ОО,  

• проведении конкурсных 

процедур на замещение вакантной  

должности руководителя 

муниципального образовательного 

учреждения. 

 

3.Разработка концепции 

дополнительного образования 

(рабочая группа) 

Информационная 

справка в 

комиссию по 

стимулирующим 

выплатам (ТО 

ГУО, отдел 

реализации 

проектов) 

В течение года 

Ежеквартально  

 

 

Комиссия ГУО  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел реализации 

проектов 

 

 

 Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ о формировании корпоративной культуры с выделенными 

компонентами культурно-воспитывающей инициативной среды.  

Предоставление в КИМЦ отчёта ОУ с указанием количества участников и содержания мероприятий, объединяющих 

взросло-детский коллектив образовательной организации. 

до 30 мая 2018 

 

до 30 июня 2018 

2. «Кадровое обеспечение» 

2.1. Совершенствование 

методического арсенала, 

обеспечивающего 

индивидуализацию и 

2.1.1. Разработать программу 

персонифицированного 

профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров: 

1. Организация деятельности 

городских методических объединений  

(сентябрь 2017 – июнь 2018). 

2. Рефлексивно-аналитические 

Оценка эффективности 

управленческих решений 

руководителей ОО  

 

Ежеквартально  

 

 

 



включённость в 

образовательный процесс 

для реализации 

требований ФГОС 

общего образования 

 с выделением аспекта освоения 

(совершенствования) способов 

индивидуализации обучения (воспитания) 

и обеспечения включённости в 

организуемый образовательный процесс; 

 с направленностью на реализацию 

требований ФГОС общего образования; 

 с повышением компетентности в 

работе в компьютерных средах; 

 с освоением дистанционных форм 

образования и электронных 

образовательных ресурсов. 

2.1.2. Размещение информации, 

отражающей повышение квалификации и 

профессиональное развитие 

педагогических и управленческих кадров, 

на сайте ОУ 

семинары с заместителями и 

руководителями ОУ по выделению 

проблем педагогической и 

управленческой деятельности  

(октябрь 2017 – июнь 2018). 

3. Информационно-методическая 

поддержка инициатив и тиражирования 

передового опыта работы по ФГОС ДО 

и ОО  

(октябрь 2017 – июнь 2018). 

4. Школы: 

 «Молодого заведующего»; 

 «Старшего воспитателя»; 

 «Молодого воспитателя»; 

 «Молодого педагога»  

(октябрь 2017 – май 2018). 

5. Профессиональный конкурс 

«Лучшая методическая разработка 

педагога дошкольного образования»  

(декабрь 2018) 

6. Фестиваль успешных практик 

дошкольного образования  

(апрель – май 2018). 

7. «Методическая неделя» 

молодых педагогов» (январь 2018). 

8. Конкурс «Педагогический 

дебют» (февраль – апрель 2018) 

9. Фестиваль образовательных 

технологий «От первых шагов к 

профессиональным вершинам» (апрель 

2018) 

10. Муниципальный этап конкурса 

«Воспитатель года – 2018»  

(январь – февраль2018) 

11. Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года – 2018»  

(ноябрь 2017 – март 2018) 

12. Конференция инклюзивного 

образования (апрель 2018) 

Собеседование с руководителями ОО 

по данным вопросам при: 

• аттестации руководителей 

ОО,  

• проведении конкурсных 

процедур на замещение вакантной  

должности руководителя 

муниципального образовательного 

учреждения. 

 

Оценка эффективности деятельности 

КИМЦ по взаимодействию с ОО 

(комиссия ГУО с участием Совета 

директоров) 

 

 

Комиссия ГУО 

В  течение года 

( 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, май 

 

 

 

 

 

 

 Размещение программы персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров на сайте ОО. 

 

2.2. Выстраивание 

взаимодействий со 

структурами повышения 

2.2.1. Оформить проблемы и задачи 

профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров 

1. Оформление карты проблем и 

перечня актуальных задач 

профессионального развития 

Оценка эффективности 

управленческих решений 

руководителей ОО при  

Аналитическая 

справка КИМЦ, 

1 раз в год 



квалификации с 

оформлением 

персонифицированного 

заказа на 

профессиональное 

развитие педагогических 

и управленческих кадров 

в аспекте 

образовательных 

технологий, в том числе 

связанных с 

использованием 

электронного 

образовательного 

ресурса. 

образовательной организации. 

2.2.2. Составить реестр необходимых 

программ повышения квалификации и 

соответствующих структур для реализации 

программы профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров.  

 

педагогических и управленческих 

кадров (декабрь 2017, апрель 2018). 

2. Составление общего реестра 

потребности в повышении 

квалификации в соответствующих 

структурах для реализации задач 

профессионального развития 

педагогических и управленческих 

кадров (декабрь 2017, апрель 2018). 

3. Выстраивание отношений с 

требуемыми структурами повышения 

квалификации работников 

образования  

(декабрь 2017, апрель 2018). 

4. Цикл информационно-

методических семинаров по 

реализации профессионального 

стандарта педагога, по национальной 

системе учительского роста  

(октябрь 2017 – май 2018). 

5. Рефлексивно-аналитический 

семинар с заместителями и 

руководителями ОУ по выделению 

проблем, связанных с введением 

профстандартов (в каждом районе)  

(октябрь 2017 – май 2018). 

6. Семинары по направлениям 

профессионального стандарта и 

профессиональному развитию 

педагогов  

(октябрь 2017 – май 2018). 

7. Оформление дорожных карт 

реализации новых концепций 

преподавания учебных предметов  

(октябрь 2017 – май 2018). 

8. Заседания методических 

объединений учителей по 

обсуждению новых концепций 

преподавания учебных предметов и 

разработке дорожных карт по 

реализации этих концепций  

(октябрь 2017 – май 2018). 

9. Организация на сайте КИМЦ 

форумов сетевых сообществ учителей 

оформлении заказа на повышении 

квалификации в соответствии с 

имеющимися проблемами 

(комиссия ГУО) 

 

 

 



по обсуждению новых концепций 

преподавания учебных предметов  

(октябрь 2017 – май 2018). 

 Представление в КИМЦ перечня проблем и задач профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров ОУ. 

 

Представление в КИМЦ перечня необходимых программ повышения квалификации и соответствующих структур 

для реализации программы профессионального развития педагогических и управленческих кадров ОУ. 

до 30 ноября 

2017 и до 30 

марта 2018 

до 30 ноября 

2017 и до 30 

марта 2018 

2.3. Формирование 

корпоративной культуры 

образовательных 

организаций и 

профессионального 

педагогического 

сообщества городской 

системы общего 

образования, в целом, на 

принципах 

сотрудничества и 

образовательного 

партнёрства 

2.3.1. Провести в ОУ мероприятия по 

становлению корпоративной 

культуры. 

2.3.2. Организовать взаимодействия 

педагогов внутри образовательной 

организации и с партнёрами в 

других организациях города в 

формах образовательного 

сотрудничества. 

 

1. Анализ форм и способов 

формирования элементов 

корпоративной культуры  

(июнь 2018). 

2. Подготовка и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2018»  

(ноябрь 2017 – март 2018) 

3. Подготовка и проведение 

муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года – 2018»  

(январь – февраль 2018) 

4. Подготовка и проведение 

Конференции инклюзивного 

образования (апрель 2018) 

5. Цикл образовательных 

семинаров о корпоративной 

педагогической культуре  

(ноябрь 2017 – апрель 2018). 

6. Мероприятия, направленные на 

формирование резерва управленческих 

кадров  

(ноябрь 2017 – июнь 2018) 

7. Организация деятельности 

клуба молодых педагогов на сетевой 

основе (октябрь 2017 – июнь 2018) 

Формирование резерва 

управленческих кадров через 

выявление содержательных 

лидерских позиций посредством 

участия в корпоративных 

мероприятиях: 

1. Августовская конференция; 

 

2. День Учителя (октябрь) 

3. День воспитателя (сентябрь) 

4. Битва хоров (декабрь) 

 

 

5. Фестиваль молодых 

педагогов (апрель) 

 

6. Директорский капустник 

(январь-февраль) 

 

7. Марафон педагогических 

идей 

8. Театральные гастроли (март) 

 

 

9. «Вернисаж талантов 

педагогов» (март) 

 

10. Педагогический QUIZ 

(февраль) 

 

Создание виртуальной площадки для 

амбициозных педагогов и их 

амбициозных идей (программный 

продукт) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ГУО 

КИМЦ 

КИМЦ 

ТОО ГУО по 

Октябрьскому 

району 

Гимназия №13 

 

 

ТОО ГУО по 

Кировскому 

району 

КИМЦ 

 

ТОО ГУО по 

Свердловскому 

району  

ТОО ГУО по 

Советскому 

району 

ТОО ГУО по Ж/Д 

и Центральному 

районам 

До 30.12.2017 

МБО УДО 

«Медиа-

мастерская» 

 1. Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ, включающей: до 30 мая 2018 



 описание форм и способов формирования в ОУ определённых элементов корпоративной культуры с 

обоснованием их выбора; 

 описание содержания и форм образовательного сотрудничества. 

3. «Инфраструктурные изменения» 

3.1. Реализация модели 

преобразования сети 

общеобразовательных 

учреждений города до 

2020 года в соответствии 

со стратегическим планом 

социально-

экономического развития 

Красноярска 

Обеспечения доступности и 

индивидуализации образования, 

социализации учащихся: 

 Предварительное комплектование 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предъявление инициатив по 

созданию образовательных 

комплексов (письмо 

руководителей) 

 

 

Реализация модели образовательных 

комплексов в микрорайонах новостройках 

в 2018 году: 

• мкр. «Преображенский»; 

 мкр. «Покровский»; 

• мкр «Иннокентьевский»; 

Реализация модели «Старшая базовая 

школа» 

• Лицей №10 

• СШ№8 (выделение из комплекса 

СШ №80) 

Реализация модели «Школа ступеней»  

• реорганизации СШ№72 путем 

присоединение СШ№84; 

• реорганизация Лицея №12 путем 

присоединения СШ№№31,89 

• Реорганизация №90 путем 

присоединения СШ№49 

• Реорганизация Гимназии №4 

путем присоединения СШ№ 135 

Цикл семинаров по разработке 

стратегии развития МСО с учётом 

стратегии социально-экономического 

развития Красноярска  

(ноябрь 2017 – апрель 2018) 

Принятие решений по 

обеспечения доступности и 

индивидуализации образования, 

социализации  учащихся:    

 Мониторинг 

предварительного 

комплектования 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотрение и 

поддержка 

предъявленных ОО  

инициатив (комиссия 

ГУО) 

 

2.Исполнение плана мероприятий по 

развития образовательной сети школ 

г.Красноярска» до 2020года  (на 2018 

год); 

 

3.Обсуждение на общественном 

совете при ГУО эффективности 

создания и функционирования 

образовательных комплексов 

 

 

 

 

 

Профильный 

заместитель 

руководителя 

ГУО, ТО ГУО, 

отдел ФГОС 

общего 

образования) 

Февраль, май, 

август 

Руководитель 

ГУО, в течение 

года 

 

 

 

ТОО ГУО, отдел 

кадровой 

политики и 

правовой работы 

 

 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



• Реорганизация лицея №9 путем 

присоединения СШ№ 17 

• Реорганизация СШ№32 путем 

присоединения СШ№4 

Реализация модели «Школа+детский 

сад» 

Реорганизация СШ №55 путем 

присоединения ДОУ 226 

Реализация модели «Многопрофильная 

школа» 

• Реорганизация СШ№153 путем 

присоединения Гимназии №12 и СШ№14 

3.2. Оформление проектной 

территории 

«Инфраструктура и 

образовательный дизайн», 

создание каталога 

инфраструктурных 

решений 

3.2.1. Разработать и реализовать не 

менее 1 проекта инфраструктурных 

изменений с направленностью на 

повышение качества образования в 

соответствии с актуальными для ОУ 

задачами развития.  

3.2.2. Продолжить реализацию проектов, 

заявленных в КИМЦ по направлению 

«Образовательный и инфраструктурный 

дизайн». 

3.2.3. Принять участие в фестивале 

инфраструктурных решений. 

3.2.4. Оформить образовательные кейсы 

с описанием инфраструктурных решений 

(для каталога). 

3.2.5. Рассматривать школьную 

территорию как место проявления 

проектной активности школьников и 

педагогов через участие ОУ в 

муниципальном конкурсе «Самый 

благоустроенный район». 

1. Организовать фестиваль 

инфраструктурных решений. 

( 1 этап – ноябрь 2017 (кейс),  

2 этап – февраль 2018) 

2. издание каталога 

инфраструктурных решений и 

образовательных кейсов.  
(1 версия – декабрь 2017, 

публичный каталог – апрель 2018) 

1. Поддержка школ, 

реализующих проекты 

«Инфраструктурный и 

образовательный дизайн» 

через систему 

стимулирующих выплат 

руководителям ОО 

 

 

 

2. Оценка эффективности 

управленческих решений 

имеющихся проблем, 

собеседование с 

руководителями ОО по 

данным вопросам при: 

• аттестации руководителей 

ОО,  

• проведении конкурсных 

процедур на замещение 

вакантной  должности 

руководителя муниципального 

образовательного учреждения. 

 

Информационная 

справка в 

комиссию по 

стимулирующим 

выплатам (ТОО 

ГУО, отдел 

реализации 

проектов) 

Ежеквартально 

 

Комиссия ГУОЛ 

В течение года 

  

 

 

3.3. Поиск и реализация 

моделей эффективного 

хозяйствования и 

управления (аутсорсинг, 

организация питания, 

эффективное 

использование 

энергоресурсов) 

3.3.1 Переход на аутсорсинг уборки 

помещений, территорий, стирки белья 

 Реализация пилотных проектов по 

переходу на аутсорсинг уборки 

помещений, стирки белья; 

3.3.3 Создание эффективной комплексной 

системы организации качественного, 

полноценного горячего питания в 

 Выработка эффективных решений  по 

улучшению качества горячего 

питания в ОО на основе введения  

 «горячей линии»; 

 Установки ящиков 

(закрытые) для писем;  

 

Обсуждение на Общественном совете 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

Март 2018 



общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска 

 Мониторинг качества питания 

 Формирование культуры 

здорового питания школьников 

 Оказание содействия 

организаторам питания по 

переходу школ на безналичный 

расчет за питание 

при ГУО вопроса  перехода ОО всей 

отрасли на аутсорсинг. 

Оформить аналитический отчёт по 

результатам апробации (комиссия по 

организации питания) 

 

Поддержка ОО, реализующих модели 

эффективного хозяйствования и 

управления (аутсорсинг, организация 

питания, эффективное использование 

энергоресурсов) через систему 

стимулирующих выплат директорам 

 

 

Профильный 

заместитель 

ГУО, ТОО ГУО, 

июнь 2018 

 

Информационная 

справка, ТОО 

ГУО. Отдел 

закупок, 

ежеквартально 

3.4. Расширение 

образовательного ресурса 

через использование 

городских 

образовательных 

пространств: музеев, 

театров, стадионов, 

библиотек, технопарка 

«Кванториум», 

заповедника «Столбы» 

3.4.1. Предусмотреть возможности 

использования ресурса городских 

организаций с необходимым оформлением 

договорных отношений на 2017-2018 

учебный год и на ближайшую перспективу. 

3.4.2. Предоставить в КИМЦ 

аналитическую справку по использованию 

ресурса городских организаций в 2017-2018 

учебном году, в т.ч. как образовательного 

ресурса с указанием достигнутых 

образовательных целей. 

1. Разработка и оформление 

межведомственного проекта 

«Образовательный полигон 

«Столбы: восточный вход»  

(сентябрь –ноябрь 2017) 

2. Мониторинг участия ОУ в 

интеллектуальных, творческих 

конкурсах, ВСОШ, олимпиадах 

НТИ (сентябрь 2017 – июнь 2018). 

3. Анализ использования ресурса 

городских организаций  

(июль – август 2018) 

Поддержка ОО, участвующих в 

межведомственных проектах, 

реализующих сетевые модели 

организации деятельности, 

участвующих в  

интеллектуцальных, творческих 

конкурсах, ВСОШ, олимпиадах 

НТИ, через систему 

стимулирующих выплат 

директорам  

Межведомственные проекты: 

1. Библиотека.Перезагрузка» 

2. «115 дней на Столбах» 

3. «Искусство – детям!» 

4. «Доступный театр» 

5. «Мини-футбол – в школу» 

Сетевые модели организации 

деятельности  

1. АНО «Детский технопарк 

«Кванториум» 

(специализированных 

классы) 

2. «Школьная лига «Роснано» 

 

Интеллектуальные, творческих 

конкурсы, ВСОШ, олимпиады 

НТИ 

 

 

Комиссия ГУО 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

справка, (отдел 

проектов, отдел 

ФГОС общего 

образования) 

 

информационные 

справки (отдел 

ФГОС общего 

образования)  

 

 

 

Информационная 

справка по 

результатам 

мониторинга 

(отдел проектов, 

отдел ФГОС 

общего 

образования) 



 Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ по использованию ресурса городских организаций в 2017-2018 

учебном году, в т.ч. как образовательного ресурса с указанием достигнутых образовательных целей. 

до 30 июня 2018 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.1. Способствование 

появлению разных 

форм 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

открытости и 

совершенствования 

форм 

государственно-

общественного 

управления 

4.1.1. Активизировать деятельность по 

взаимодействию с родителями и 

общественностью для обеспечения 

открытости и совершенствования форм 

государственно-общественного управления. 

4.1.2. Повысить качество 

взаимодействия с родителями обучающихся 

через эффективное использование 

электронного ресурса (сайт, электронный 

журнал, электронный дневник) 

1. Анализ материалов ОУ по 

совершенствованию форм 

государственно-общественного 

управления (июль – август 2018). 

2. Создание обновленной системы 

мониторинга деятельности ОУ в 

аспектах функционирования и 

развития МСО (октябрь 2017 – 

апрель 2018) 

Мониторинг сайтов в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Организация площадок 

взаимодействия общественных 

инспекций с различными 

структурами  

 

 

Мониторинг исполнения плана 

мероприятий  по улучшению качества 

образовательной деятельности (по 

результатам НОК ОД) с участием 

Общественного совета при ГУО 

 

Оценка эффективности 

управленческий решений 

руководителями ОО по результатам 

НОК ОД  

 

Собеседование с руководителями ОО 

по данным вопросам при: 

 аттестации руководителей 

ОО,  

 проведении конкурсных 

процедур на замещение 

вакантной  должности 

руководителя 

муниципального 

образовательного 

учреждения. 

 

 

Отделы ГУО 

 

 

Профильный 

заместитель ГУО, 

отдел кадровой и 

правовой работы 

 

 

ТОО ГУО, в 

течение года  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Комиссия ГУО 

В течение года  

 

 Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ по продуктивным формам взаимодействия с родителями и 

общественностью, обеспечившим открытость и решение проблем ОУ 

До 30 июня 2018 

4.2. Совершенствование 

механизмов партнерских 

отношений в части 

совместного 

планирования, 

4.2.1. Составить и реализовать план на 

2017-2018 учебный год по 

образовательному взаимодействию 

для решения задач ФГОС с 

организациями социальной сферы 

1. Сотрудничество с ВУЗами 

города в рамках лектория 

«Информация. Проблема. Мысль» 

 (октябрь 2017 – май 2018). 

2. Конференция по 

Участие в работе 

межведомственной группы по 

созданию площадки «Биржа 

бизнес- проектов» путем 

объединения ресурсов школ  и 

Отдел ФГОС 

общего 

образования 

 

 



выполнения 

договорённостей, в 

обеспечении доступности 

образовательного ресурса 

(культуры, спорта)  

 

преемственности дошкольного и 

начального образования (ноябрь 

2017). 

3. Фестиваль по взаимодействию 

с родителями (февраль 2018). 

4. Анализ материалов ОУ по 

образовательному партнёрству ОУ с 

организациями социальной сферы, 

культуры, спорта  

(июль – август 2018). 

учреждений внесистемного 

образования (Детский технопарк 

«Кванториум»; бизнес-

акселератор «iStart») 

Поддержка директоров ОО- 

участников площадки через 

систему стимулирующих выплат 

директорам 

 

 

 

 

 

Информационная 

справка, 1 раз в 

год 

 

Алиханова О.Б. ,226-15-02 

Енгуразова Е.А., 213-06-06 

 


