
План-отчёт деятельности участника РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

на 2020 год (за 1 и 2 полугодие) в рамках бренда 

«Каникулы в дополнительном образовании: развиваем и профориентируем» 

 

Образовательная организация: Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом творчества «Кировский» 

Ф.И.О. руководителя: Фомина Наталья Романовна 

Ф.И.О. координатора: Винник Елена Викторовна 

Адрес электронной почты: e.vinnik@mail.ru 

Тел: 71-00-01  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты, в том 

числе количество 

обученных, 

получивших 

консультации  

1-е полугодие 

1.  Участие в очном научно-

практическом установочном 

семинаре «О задачах РИП-

ИнКО «Дополнительное 

образование детей – 

навигатор будущего» в 2020 

году в условиях реализации 

бренд-технологий в 

образовании на основе 

дифференцированных ТЗ» – 

(очно) 

17 

февраля 

2020 г. 

 

Винник Е.В., 

методист 

техническое задание 

2.  Разработка плана о 

деятельности участника 

ИнКО «Дополнительное 

образование детей – 

навигатор будущего»  

до 13 

марта 

2020 года 

Винник Е. В., 

методист 

Составлен план-отчет  

 

3.  Утверждение плана – отчёта  

о деятельности участника 

ИнКО «Дополнительное 

образование детей – 

навигатор будущего» на 

заседании методического 

16 марта 

2020 г. 

Винник Е. В., 

методист 

Протокол заседания 

методического совета  

 



совета. 

4.  Размещение на сайте, 

портале РИП-ИнКО  плана-

отчёта, обновление вкладки 

до 20 

марта 

2020 г. 

Брайковская М. 

Н., методист 

Информация на 

сайте, портале 

 

5.  Регулярное освещение 

деятельности ОО по 

выполнению технического 

задания 

В 

течение 

года 

Брайковская М. 

Н., методист 

Информация на 

сайте, портале 

 

6.  Подать заявку в 

соответствующие 

организации для 

прохождения стажировки, 

получение 

консультационных услуг на 

основе сводного план-

графика  

до 30 

апреля 

2020 года 

 

Прядкина Ю. В., 

методист 

составлены заявки и 

план стажировки 

7.  Прохождение  стажировки, 

получение  

консультационных услуг в 

ОО, реализующих коучинг-

проекты и программы 

консультационных центров.  

В 

течение 

года 

методисты 

учреждения 

количество 

обученных и 

получивших 

сертификаты (не 

менее 20%) 

 

8.  Проведение консультаций, 

семинаров для педагогов 

учреждения по разработке 

краткосрочных 

каникулярных  

дополнительных 

общеразвивающих  программ 

март-

апрель 

2020 г 

методисты 

учреждения 

количество 

педагогов, 

получивших 

консультации (не 

менее 80%) 

9.  Разработка краткосрочных 

каникулярных  

дополнительных 

общеразвивающих  программ 

(в рамках бренда «Каникулы 

в дополнительном 

образовании: развиваем и 

профориентируем»), 

видеозанятие, 

технологическая карта 

до 8 мая 

2020 года 

методисты 

учреждения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработаны 

ККДООП (в рамках 

бренда «Каникулы в 

дополнительном 

образовании: 

развиваем и 

профориентируем») 

не менее 10 

 



10.  Создание творческой группы 

по экспертизе краткосрочных 

каникулярных  

дополнительных 

общеразвивающих  программ 

май 2020 

г 

Винник Е. В. 

Прядкина Ю. В. 

Брайковская М. 

Н. 

Рогачёва Т. В. 

Экспертиза КДООП 

11.  Утверждение краткосрочных 

каникулярных  

дополнительных 

общеразвивающих  программ 

(в рамках бренда «Каникулы 

в дополнительном 

образовании: развиваем и 

профориентируем») 

на методическом совете 

25  мая 

2020 г. 

методисты 

учреждения 

Протокол заседания 

методического совета  

12.  Реализация краткосрочных 

каникулярных  

дополнительных 

общеразвивающих  программ 

(в рамках бренда «Каникулы 

в дополнительном 

образовании: развиваем и 

профориентируем»), 

видеозанятие по программе 

июнь-

август 

2020 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

заведующие 

отделами 

Разработаны 

КДООП, 

видеозанятия по 

программам, 

технологические 

карты. 

не менее 10 КДООП 

13.  «Бренд-сессия по первичной 

экспертизе инновационных 

продуктов «О деятельности 

образовательных 

организаций по 

распространению 

инновационного продукта на 

муниципальном, 

региональном уровнях. О 

размещении программ на 

Едином национальном 

портале дополнительного 

образования детей» (очно) 

5 июня 

2020 г. 

Винник Е. В., 

методист 

 

14.  Составление протоколов 

апробации КДООП 

июнь-

август 

2020 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

учреждения 

Протоколы 

апробации КДООП 



 Разместить на открытом 

информационном  портале  

программ дополнительного 

образования детей  

«Навигатор» аннотации к 

программам  

(не менее 50% от общего 

числа программ) 

в течение 

года 

методисты 

учреждения 

Размещены на 

открытом 

информационном  

портале  программ 

дополнительного 

образования детей  

«Навигатор» 

аннотации к 

программам (50%) 

2-е полугодие 

 Представление 

инновационных продуктов на 

августовском совещании 

учреждения 

август 

2020 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

учреждения 

 

 Принять участие в 

культурно-образовательном 

событии «День единых 

действий»  

сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

учреждения 

видеоролики 

 Принять участие в 

Региональном этапе 

международной Ярмарке 

социально-педагогических 

инноваций 

ноябрь 

2020 г. 

 

методисты 

учреждения 

презентация готовых 

продуктов в виде 

программ. 

 Заполнение мониторинга 

оценки эффективности 

деятельности участников 

РИП - ИнКО 

ноябрь 

2020 г. 

Винник Е. В. 

 

заполненная 

мониторинговая 

таблица 

 Подготовка отчёта  по итогам 

деятельности в рамках РИП-

ИнКО и размещение на сайте 

ОО и портале. 

ноябрь 

2020 г. 

Винник Е. В. 

Брайковская М. 

Н. 

Отчёт, размещение 

на сайте. 

 Принять участие в XII 

Форуме участников РИП-

ИнКО  

 

10 

декабря 

2020 г. 

 Рефлексия 

  


