
План реализации дорожных карт  приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска на 2022-2023 учебный год МБУ ЦППМиСП №1 

«Развитие»  
(составлен на основе «Красноярский стандарт качества образования: переосмысление и 

целеполагание» Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. 

Красноярска на 2022-2023 учебный год» приказ от 22.11.2022г №529/п) 

 
Представление о понятии «Красноярский стандарт качества образования» 

формируется с 2016 года с использованием формулы КЭД (Конкурентоспособность 

образовательных технологий, Эффективность инфраструктуры, Достоверность 

достижения результатов). 
Настоящий этап развития МСО г. Красноярска требует основательного 

переосмысления и целеполагания с обсуждением формулы АСП (А – адекватность 

применения методов управления, обучения, воспитания, С – сотрудничество в решении 

проблем и задач развития общего образования, П – понимание применимости 

образовательных результатов для успешной учебной и социально-значимой 

деятельности): 
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 и уровень воспитанности; 
применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечённость и 

включённость в образовательную деятельность каждого обучающегося и воспитанника с 

учётом 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 проектно-

исследовательской, научно-технической и любой значимо полезной деятельности 
Задачи  Мероприятия  Сроки  Планируемые 

результаты  

1. «Достижение образовательных результатов» 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Повысить 

эффективность 

психолого 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям и их родителям 

1.Семинары для 

специалистов в ОО, в 

рамках работы РМО; 

2.Консультирование 

(очное и дистанционное) 

образовательных 

организаций по вопросам 

разработки 

адаптированных 

образовательных 

программ; 

3.Консультирование 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам развития 

детей 

4. Предоставление 

коррекционно- 

развивающих занятий 

детям; 

Октябрь-май 

в 

соответствии 

с планами 

работы РМО 

и 

специалистов 

Центра  

1. Методическое 

сопровождение 

специалистов в ОО, в 

рамках работы РМО; 

2. Осуществление 

методической 

помощи 

образовательным 

организациям; 

3.План 

консультирования; 

4. План 

коррекционно- 

развивающих 

занятий для 

нуждающихся детей; 

5. Оказание ранней 

помощи, снижение 

рисков развития 

 



5. Реализация направления 

«Ранняя помощь» 

Повысить 

действенность и 

эффективность 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

в 

том числе состоящих 

на 

различных видах 

учёта 

 

1. Семинары для 

специалистов в ОО, в 

рамках работы РМО по 

вопросам профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних; 

2. Реализация 

профилактических 

мероприятий в 

рамках взаимодействия с 

КДН и ОО  

 

Октябрь-май 

в 

соответствии 

с планами 

работы РМО 

и 

специалистов 

Центра 

1. Методическое 

сопровождение 

специалистов в ОО, в 

рамках работы РМО; 

2.План, включающий 

мероприятия, 

направленных на 

действенность и 

эффективность 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

в 

том числе состоящих 

на 

различных видах 

учёта; 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Обеспечить 

необходимое 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

для работы с детьми, 

имеющими 

ограничения по 

здоровью и особые 

образовательные 

потребности 

1.Плановое прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

специалистами Центра; 

2.Плановое прохождение 

процедуры аттестации 

специалистами Центра; 

Октябрь-май 

в 

соответствии 

с планами 

ПК и 

аттестации 

1.План прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

специалистами 

Центра; 

2.План прохождения 

процедуры 

аттестации 

специалистами 

Центра; 

Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов 

образовательных 

организаций и 

специалистов 

ЦППМСП в вопросах 

оказания психолого-

педагогической 

помощи родителям и 

детям, в том 

числе детям в 

возрасте до 3 лет. 

1.Плановое прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

специалистами Центра  в 

вопросах 

оказания психолого-

педагогической 

помощи родителям и 

детям, в том 

числе детям в возрасте до 3 

лет. 

Октябрь-май План прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

специалистами 

Центра в вопросах 

оказания психолого-

педагогической 

помощи родителям и 

детям, в том 

числе детям в 

возрасте до 3 лет. 

 

 Повысить 

квалификацию 

членов 

психолого-медико-

1.Плановое прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

специалистами ТПМПК по 

Октябрь-май План прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

специалистами 



педагогических 

комиссий по 

вопросам 

определения 

адаптированных 

программ и условий 

их реализации 

вопросам определения 

адаптированных программ 

и условий 

их реализации 

ТПМПК по вопросам 

определения 

адаптированных 

программ и условий 

их реализации 

Организовать 

сотрудничество 

специалистов 

ЦППМСП и 

образовательных 

организаций по 

методическому 

сопровождению 

педагогических 

кадров в вопросах 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

1.Организация семинаров 

для заместителей 

директоров педагогов, 

специалистов ОО; 

2. Семинары для 

специалистов в ОО, в 

рамках работы РМО 

(психологов, логопедов, 

социальных педагогов и 

дефектологов) ; 

3. Организация 

деятельности 

стажировочных площадок 

для педагогов-психологов 

и учителей-логопедов 

Железнодорожного и 

Центрального районов 

4. Организация работы 

Рабочей группы во 

исполнение приказа ГУО 

от 21.06.2022 № 301-п «Об 

утверждении комплекса 

мер профилактического 

воздействия» по 

проведению семинаров для 

школьных команд ОО 

Железнодорожного и 

Центрального районов 

Октябрь-май 1. План организации 

семинаров 

2. Методическое 

сопровождение 

специалистов в ОО, в 

рамках работы РМО; 

3. Планы работ 

стажировочных 

площадок 

4. План работы 

Рабочей группы и 

проведения 

семинаров для 

школьных команд 

ОО 

Железнодорожного и 

Центрального 

районов 

 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Создать 

оптимальные 

условия обучения, 

развития, 

социализации, 

адаптации 

обучающихся 

посредством 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

согласно 

Федеральным 

проектам 

«Современная 

1. Консультирование 

(очное и дистанционное) 

образовательных 

организаций по вопросам 

сопровождения обучения, 

развития, социализации, 

адаптации 

обучающихся; 

2. Использование 

цифровых технологий для 

работы с детьми ОВЗ и 

консультированием их 

родителей (законных 

представителей); 

3. Обеспечение психолого-

Сентябрь -

май 
1. Осуществление 

методической 

помощи 

образовательным 

организациям; 

2. Повышение 

мобильности и 

расширение 

консультативных 

услуг; 

3. Снижение рисков 

развития у детей 



школа» и 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска» в рамках 

реализации 

муниципальной услуг 

консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся, педагогов. 

4 «Образовательное партнёрство» 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Повысить 

эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания 

партнёрских 

отношений в 

достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов 

Обеспечение 

ведомственного и 

межведомственного 

взаимодействия с 

в рамках реализации задач 

оказания психолого-

педагогической помощи 

 

Сентябрь - 

июнь 

Обновление 

договоров  о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

образования, 

социальной и 

медицинской сфер, 

плановое 

осуществление 

совместной 

деятельности. 

 


