
«Следы» реализации Дорожной карты по 4 направлениям  

МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

(2 полугодие 2021-2022 учебного года) 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Возраст 

детей 
Результат 

Интеллектуальное развитие 

1 

«Умные игры»: 

 турнир «Младшая лига», 

 турнир «Старшая лига» 

 

29.01.2022, 

26.03.2022, 

30.04.2022 

 

младшая 

лига 

7-12 лет, 

старшая 

лига 

с 13 лет 

Серия турниров проекта «Умные игры» 

реализуется с целью популяризации 

интеллектуального досуга, повышения интереса к 

интеллектуальным развивающим настольным играм. 

Через игровую деятельность предполагается 

развивать мышление, память и речь, фантазию, 

усидчивость, ответственность, навыки общения. 

29.01.2022 в Региональном модельном центре 

дополнительного образования детей педагоги-

организаторы Центра «Спектр» провели городской 

турнир по настольным играм. Участие приняли 8 

команд Старшей лиги (39 детей в возрасте от 13 лет): 

Гимназия №1 «Универс», Гимназия №7, Гимназия 

№8, Гимназия №9, СШ №95. 

26.03.2022 в Региональном модельном центре 

дополнительного образования детей  педагоги-

организаторы Центра «Спектр» провели городской 

турнир по настольным играм. Участие приняли 12 

команд Младшей лиги (58 участников из 7 ОУ):, 

Гимназия №7, Гимназия №8, Гимназия №9, СШ №24, 

СШ №95, , Кадетский корпус в Кедровом, СШ 

«Комплекс Покровский». 

30.04.2022  в Региональном модельном центре  

дополнительного образования детей педагоги Центра 

«Спектр» провели очередной городской турнир по 

настольным играм. Участвовали 14 команд (69 детей) 

Старшей  лиги из 9 ОУ: Гимназия №1»Универс», 

Гимназия №7, Гимназия №8, СШ №3, СШ №95, СШ 



№151, РЦФГ, Мариинская женская гимназия, 

Красноярский кадетский корпус. 

Общее количество участников: 166. 

Организатор: педагог-организатор Сеслер А.В. 

2 

Открытый городской 

Фестиваль по 

легоконструированию и 

робототехнике «СпектрФест» 

с 01.02 по 

31.03.2022 года 
5-14 лет 

Тема сезона 2022 - «Зимняя Олимпиада 2022». 

Благодаря юным участникам «было совершено» 

ПОГРУЖЕНИЕ как в увлекательный мир ЛЕГО и 

РОБОТОВ, так и в удивительный МИР СПОРТА 

и Зимних Олимпийских Игр. 

Цель Фестиваля: популяризация технического 

творчества и конструирования через активное 

проявление детей своих личных и творческих 

качеств. 

Фестиваль входит в систему мероприятий, 

направленных на формирование навыков 

конструкторской и творческой деятельности, 

бесконфликтного поведения в детском коллективе, а 

также получения опыта реализации собственных 

идей. 

Представленными на Фестиваль работами 

команды продемонстрировали свои конструкторские 

возможности, техническое творчество, фантазию, 

воображение и умение работать в команде. 

Общее количество участников: 163.  

Организаторы Фестиваля: методист Скулина 

Г.Ф.,  педагог дополнительного образования Корзун 

О.Е. 

3 

Городская базовая 

инновационная площадка по 

апробации включения 

программных модулей 

дополнительного образования 

в учебный процесс 

специализированного 

инженерно-технологического 

в течение второго 

полугодия 2021-22 

учебного года 

16 лет 

Реализация программного модуля «Основы 

проектирования»: на занятиях обучающиеся 

приобретают способности самостоятельно 

определять и эффективно решать значимые 

познавательно-практические задачи, а также опыт 

инженерного моделирования с использованием 

межпредметных связей. 

Проектная деятельность обучающихся: 



класса (на базе СШ № 72) приобретение навыков исследовательской 

деятельности, применение и демонстрация навыков 

проектного мышления и проектной работы. 

Общее количество участников: 22 

Руководитель базовой площадки: зам. директора 

Шапкина М.В. 

Участники: педагог дополнительного 

образования: Трацевская Ю.Ф. 

4 Проект «Метаваренье» 

в течение второго 

полугодия 2021-22 

учебного года 

7-11 лет 

Обновление содержания ДООП технической и 

художественной направленностей, организационных 

форм, методов и технологий при проведении 

занятий, направленных на привлечение обучающихся 

к проектной деятельности в ходе реализации 

конкретной ДООП. 

В рамках реализуемого проекта во втором 

полугодии прошли второй и третий этап:  

«Выполнение индивидуального творческого 

проекта» и «Выполнение группового творческого 

проекта» соответственно.  

На втором этапе осуществлялась отработка 

инструментария пошагового алгоритма оценивания 

ожидаемых метапредметных результатов 
(сформированность у детей конкретных 

регулятивных и  коммуникативных универсальных 

учебных действий):  

 способность определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план и 

последовательность действий, 

 способность находить несколько вариантов 

решения проблемы, 

 готовность самостоятельно найти 

недостающую информацию в информационном 

поле, 



 способность анализировать собственную 

деятельность (её ход, промежуточные и 

итоговый результаты), 

 готовность выступать перед аудиторией, 

 способность отстаивать свою точку зрения, 

 готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

Ключевые формируемые результаты в процессе 

реализации ДООП на 2 этапе: 

 качество личности: ответственность, 

 умения, способности: способен 

сформулировать цель, план и алгоритм 

действий. 

На третьем этапе осуществлялась отработка 

инструментария пошагового алгоритма оценивания 

ожидаемых метапредметных результатов 
(сформированность у детей конкретных 

регулятивных и  коммуникативных универсальных 

учебных действий):  

 овладение навыками коллективного 

планирования, 

 готовность к взаимопомощи в группе в 

решении общих задач, 

 способность различными приемами получить и 

обработать информацию из разных источников, 

 способность анализировать коллективную 

деятельность (её ход, промежуточные и 

итоговый результаты), 

 групповое взаимодействие, 

 готовность выступать перед аудиторией с 

распределением ролей в группе, 

 готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

Ключевые формируемые результаты в процессе 



реализации ДООП на 3 этапе: 

 качество личности: инициативность, 

 умения, способности: способен создавать 

проект. 

Общее количество участников: 120. 

Руководитель проекта: методист Скулина Г.Ф. 

Участники проекта: Каленистова И.К., Корзун О.Е., 

Суконцева В.М., Трифонова Н.В., Халимон М.А. 

5 ИКТ-Олимпиада 
с 04.02 по 

04.03.2022 года 
7-13 лет 

Цели и задачи Олимпиады: 

 повышение мотивации и уровня подготовки 

участников в области ИКТ, популяризация и 

пропаганда ИКТ; 

 развитие у детей логического мышления, 

пробуждения интереса к решению 

нестандартных задач, умение применять 

полученные знания на практике; проверка 

роста знаний, умений  и навыков, 

приобретенных в процессе освоения ДООП; 

 привлечение к участию в Олимпиаде не только 

детей, обучающихся в Центре, но и педагогов; 

 выявление и поощрение способных детей в 

области ИКТ. 

Общее количество участников: 35.  

Организаторы Олимпиады: методист Скулина 

Г.Ф.,  педагоги дополнительного образования 

Каленистова И.К., Суконцева В.М. 

6 Летнее погружение июнь 2022 года 7-12 лет 

Основной целью погружения является 

проектная деятельность детей: ребята выявляли 

проблему, ставили задачи, распределяли роли, 

составляли алгоритм действий и презентовали 

результаты своей работы.  Итогом погружения стало 

выполнение проектов по различным социальным 

тематикам.  

Общее количество участников: 20. 



Организаторы мероприятий: педагоги-

организаторы Максимова М.А., Мурзенко А.С. 

Участники: Каленистова И.К., Корзун О.Е., 

Коткова Е.Д., Сеслер А.В., Скулина Г.Ф., Суконцева 

В.М., Трацевская Ю.Ф., Трифонова Н.В., Халимон 

М.А.  

Духовно-нравственное развитие 

1 

«Умные игры»: 

 турнир «Младшая лига», 

 турнир «Старшая лига» 

в течение второго 

полугодия 2021-22 

учебного года 

 

младшая 

лига 7-12 

лет, 

старшая 

лига 

с 13 лет 

Опыт проведения в первом полугодии серии 

турниров позволяет нам утверждать, что  настольные 

игры - это не только веселый досуг, это «живое» 

совместное общение игроков, протекающее в 

необычной обстановке. Высокая активность, 

эмоциональная окрашенность, условность игры 

способствуют высокой степени открытости 

участников игрового процесса, обеспечивают 

чувство безопасности, а это означает, что ребенок 

отбрасывает в игре сознательную защиту, у него 

снижается тревожность, настороженность, он 

становится самим собой. Настольные игры 

развивают у детей умение работать в группе, 

находить общий язык с остальными участниками 

игры, умение строить диалоги, умение находить 

взаимопонимание и идти на компромиссы. 

Общее количество участников: 166. 

Организатор: педагог-организатор Сеслер А.В. 

2 Проект «Метаваренье» 

в течение второго 

полугодия 2021-22 

учебного года 

7-11 лет 

Обновление содержания всех ДООП с учётом  

проведения ряда занятий, направленных на 

воспитание нравственных чувств, трудолюбия и на 

формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни для различных категорий участников 

образовательного процесса. Таким образом, занятия-

«контрольные точки» имеют не только развивающий, 

но и воспитательный характер. 

Одной из особенностей этих занятий (второе 



полугодие 2021-22 учебного года) является 

командное участие и групповая работа на общий 

результат. Работая с группой детей на данных 

мероприятиях, каждый педагог занимает 

партнерскую позицию и демонстрирует умение 

«слышать» детей, помогает им продвигаться от 

элементарных навыков поведения к более высокому 

уровню, где требуется самостоятельность принятия 

решения и нравственный выбор. 

Общее количество участников:  120. 

Руководитель проекта: методист Скулина Г.Ф. 

Участники проекта: Каленистова И.К., Корзун О.Е., 

Коткова Е.Д., Суконцева В.М., Трифонова Н.В., 

Халимон М.А. 

3 
Открытый городской конкурс-

выставка «HandMade» 

март, апрель 2022 

года 
5-18 лет 

Цель Конкурса: популяризация  объектов 

культурного наследия России через знакомство детей 

с историческими памятниками архитектуры. 

2022 год в России объявлен годом  народного 

искусства и культурного наследия. Участникам 

Конкурса было предложено в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства и с 

использованием различных материалов выполнить 

творческую работу на тему: «Архитектурное 

наследие». 

Общее количество участников: 343. 

Организаторы мероприятия: педагоги-

организаторы Максимова М.А., Мурзенко А.С. 

4 
Открытая городская Акция 

«Синий платочек-2022» 

с 01.04 по 

09.05.2022 года 
7-17 лет 

Целью Акции является участие детей, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогической общественности в праздновании 77-

ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

Войне.  

История отечественной войны дала миру 

великих героев. И подвиги совершались не только на 

фронте, где мужчины проявляли силу духа, мужество 



и отвагу. Весь «огонь» на себя в тылу приняла 

женщина, став символом трудового героизма. 

Общее количество участников: 622. 

Организаторы Акции: и.о. директора Гущина 

Т.И., заместитель директора Шапкина М.В., методист 

Скулина Г.Ф. 

5 
Открытый конкурс 

 «Анимашка» 

апрель, май 2022 

года 
7-14 лет 

Цель Конкурса: популяризация, поддержка и 

развитие интереса детей разного возраста к сфере 

детской мультипликации. 

Тема этого года: «А, что сегодня… для завтра 

сделал я» (Ю. Энтин, «Прекрасное далеко»). 

К участию в Конкурсе принимались творческие 

работы, созданные в 2021-2022 годах. Работы могли 

быть индивидуальными и коллективными в 

номинациях: 

- покадровая анимация, 

- программирование на Scratch. 

Общее количество участников: 79 (25 работ). 

Организатор мероприятия: педагог 

дополнительного образования Трифонова Н.В. 

Эмоционально-эстетическое развитие 

1 

«Умные игры»: 

 турнир «Младшая лига», 

 турнир «Старшая лига» 

в течение второго 

полугодия 2021-22 

учебного года 

 

младшая 

лига 7-12 

лет, 

старшая 

лига 

с 13 лет 

Проведение серии турниров показало, что 

интерес детей к играм, которые мы им предлагаем, 

безусловно существует. У нас есть возможность 

играть и развивать настольные игры нового 

поколения - чрезвычайно увлекательные, с огромной 

внутренней мотивацией, не уступающие по 

притягательности компьютерным играм. Но 

необходимо этот интерес сохранить, а у кого-то и 

пробудить! Для этого мы создавали места (и в 

реальности, и с использованием он-лайн платформы), 

куда детей можно приглашать, показывать различные 

игры, обучать, устраивать игровые турниры. А, самое 

главное, тем самым создавать пространство для 

формирования коммуникативной компетентности 



обучающихся как раз во время общения в процессе 

игровой деятельности. 

Общее количество участников: 166. 

Организатор: педагог-организатор Сеслер А.В. 

2 

Городская базовая 

инновационная площадка по 

апробации включения 

программных модулей 

дополнительного образования 

в учебный процесс 

специализированного 

инженерно-технологического 

класса (на базе СШ № 72) 

в течение второго 

полугодия 2021-22 

учебного года 

16 лет 

В конце 2 полугодия при защите групповых и 

индивидуальных проектов обучающиеся 

продемонстрировали умение презентовать свои 

модели и макеты различных изделий и дизайнерских 

решений, а также умение взаимодействовать в 

команде. 

Общее количество участников: 22 

Руководитель базовой площадки: зам. директора 

Шапкина М.В. 

Участники: педагог дополнительного 

образования: Трацевская Ю.Ф. 

3 Проект «Метаваренье» 

в течение второго 

полугодия 2021-22 

учебного года 

7-11 лет 

В рамках реализуемого проекта по программам 

художественной направленности «Студия танца» 

проводились занятия-«контрольные точки», 

направленные на формирование конкретных личных 

и метапредметных результатов: способность детей к 

саморазвитию в области хореографии; развитие 

эстетического сознания через творческую 

деятельность, умение принимать решение в 

различных ситуациях и нести за него 

ответственность, построение позитивных отношений 

в процессе учебной деятельности. 

В результате обучающиеся 

продемонстрировали не только высокие показатели 

по параметрам оценивания, но и большую 

заинтересованность в освоении хореографического 

искусства, большую ответственность в период 

подготовки их к участию в концертных программах и 

конкурсных выступлениях. 

Общее количество участников: 32. 

Руководитель проекта: методист Скулина Г.Ф. 



Участник проекта: Коткова Е.Д. 

4 
Открытый городской 

Фестиваль «Спектр талантов» 

февраль, март 2022 

года 
7-18 лет 

Цель Фестиваля: стимулирование и поддержка 

творческих обучающихся с особенностями здоровья 

и психики, социализация и интеграция в общество. 

2022 год объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. Мы 

предложили участникам Фестиваля окунуться в мир 

народных сказок. При выполнении заданий 

участники могли опираться на сказки любого народа 

России. 

В первом этапе необходимо было создать героя 

сказки (человека). Во втором этапе для этого героя 

необходимо было придумать волшебный предмет. 

Общее количество участников: 448. 

Организатор мероприятия: педагог-организатор 

Максимова М.А. 

Физиологическое развитие 

1 Летнее погружение июнь 2022 года 7-12 лет 

В расписание Летнего погружения были 

включены различные спортивные мероприятия: 

утренняя зарядка, настольный теннис, динамические 

паузы в течение дня, танцевальные флешмобы.  

Общее количество участников: 20. 

Организаторы мероприятий: педагоги-

организаторы Максимова М.А., Мурзенко А.С. 

Участники: Каленистова И.К., Корзун О.Е., 

Коткова Е.Д., Сеслер А.В., Скулина Г.Ф., Суконцева 

В.М., Трацевская Ю.Ф., Трифонова Н.В., Халимон 

М.А. 
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