
1 

 

План работы участника РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»,  

бренд «Событийное воспитание» на 2021 год 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА  

«ДОМ ТВОРЧЕСТВА «КИРОВСКИЙ» 

 

Координатор от ИРООО: 

1. Кривопаленко Елена Ивановна. 

2. Шахова Ирина Сергеевна 

Координаторы ОО (ФИО, должность): 

1. Винник Елена Викторовна, методист. 

Ф.И.О. руководителя: Фомина Наталья Романовна 

Адрес страницы РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на сайте ОО: https://www.dtkao55.ru/rip-inko-

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego 

Адрес электронной почты: e.vinnik@mail.ru 

Тел: 71-00-11  
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 Участие в установочном семинаре в рамках бренда 24 февраля 2021 г Винник Е.В., Прядкина 

Ю.В., методисты 

Получено ТЗ на 2021 год 

2 Разработка плана о деятельности участника ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

до 15 марта 2021 г Винник Е. В., методист Составлен план работы 

на год 

3 Утверждение плана – отчёта  о деятельности участника ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на 

заседании методического совета. 

15 марта 2021 Директор учреждения 

Фомина Н.Р. 

Составлен протокол 

заседания методического 

совета, приказ  

4 Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте учреждения, 

составление и размещение плана работы на год 

февраль-март 2021 г. Брайковская М.Н., 

методист 

Обновлена вкладка РИП-

ИнКО на основе 

https://www.dtkao55.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego
https://www.dtkao55.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego
mailto:e.vinnik@mail.ru
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полученных 

рекомендаций, размещен 

план работы на текущий 

год 

https://www.dtkao55.ru/rip

-inko-dopolnitelnoe-

obrazovanie-detej-

navigator-budushchego 

5 Подача  заявок в соответствующие организации для 

прохождения стажировки, получение консультационных услуг 

на основе сводного план-графика 

до 30 апреля 2021 г. Рогачёва Т.В., методист Поданы и согласованы 

заявки на консультации 

и стажировочные курсы 

6 Получение консультаций согласно заявленным менторами 

темам и срокам.  

Прохождение стажировочных курсов. 

В течение года методисты, зав. 

отделами, педагоги 

учреждения 

Получены консультации, 

освоены стажировочные 

курсы,  

разработаны 

качественные продукты 

7 Регулярное освещение деятельности ОО по выполнению 

технического задания 
В течение года Винник Е.В., 

Брайковская М.Н., 

методисты 

Размещена информация 

на сайте организации и 

ИРООО 

8 Проведение консультаций, семинаров для педагогов 

учреждения по разработке модулей по направлениям 

воспитательной работы. 

апрель-май 2021 г. Винник Е.В., Прядкина 

Ю.В., Брайковская М.Н., 

Рогачёва Т.В., Вовнянко 

И.А., методисты,  

зав. отделами 

разработаны алгоритмы 

создания инновационных 

продуктов согласно 

бренду 

9 Разработка модели Программы воспитания учреждения. март-июнь 2021 г Ломакина Н.Н., 

заместитель директора, 

Вовнянко И.А., методист 

разработана Программа 

воспитания учреждения 

10 Разработка образовательных модулей для реализации в ДООП 

по направлениям воспитательной работы и УМК к ним. 

май-июнь 2021 г. педагоги учреждения Разработаны 

образовательные 

https://www.dtkao55.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego
https://www.dtkao55.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego
https://www.dtkao55.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego
https://www.dtkao55.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego
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модулей для реализации 

в ДООП по 

направлениям 

воспитательной работы. 

11. Проведение внутренней экспертизы образовательных модулей 

для реализации в ДООП по направлениям воспитательной 

работы и доведение результатов до педагогов. 

июнь-начало августа 

2021 г. 

методисты учреждения заполнены листы 

экспертизы, даны 

консультации педагогам 

12. Поэтапное утверждение образовательных модулей для 

реализации в ДООП по направлениям воспитательной работы 

июнь - середина 

августа 2021 г. 

Директор учреждения 

Фомина Н.Р., методисты 

Составлен протокол 

заседания методического 

совета. 

13. Участие в бренд-сессии по представлению проекта 

инновационных продуктов.  

04 июня 2021 года Ломакина Н.Н., 

заместитель директора, 

Вовнянко И.А., методист 

Получены отзывы, 

оценки проектов 

продуктов 

14.  Реализация образовательных модулей в течение года педагоги учреждения получены результаты 

реализации 

образовательных 

модулей, проведён 

мониторинг 

15.  Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования XXI века: 

формирование навыков будущего». 

5 мая 2021 г. методисты, педагоги, 

зав. отделами 

учреждения 

Подготовлены 

материалы для 

выступления 

16. Участие в III Областном августовском форуме работников 

системы образования Омской области «Национальный проект 

«Образование»: шаг в будущее». 

август 2021 г. Ломакина Н.Н., 

заместитель директора,  

Подготовлены 

материалы для 

выступления 

17. Участие в культурно-образовательном событии «День единых 

действий» 

сентябрь-октябрь 2021 

г. 

методисты, зав. 

отделами, педагоги 

учреждения 

созданы видеоролики, 

подготовлены материалы 

18. Участие в мониторинге эффективности октябрь 201 г. Винник Е.В., методист заполнена таблица 

мониторинга 
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19.  Участие в семинаре по представлению инновационных 

продуктов. 

ноябрь 2021 г. методисты, педагоги 

учреждения 

оформлены 

инновационные 

продукты 

20.  Заполнение паспорта инновационных продуктов. ноябрь 2021 г. Винник Е.В., методист оформлены паспорта 

инновационных 

продуктов 

21.  Составление отчёта за год. ноябрь 2021 г. Винник Е.В., методист составлен отчёт и 

размещён на сайте 

учреждения. 

22.  Участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО. 09 декабря 2021 г. Фомина Н.Р., директор 

Винник Е.В., методист 

 

*План разрабатывается на основе плана работы РИП-ИнКО, с учетом технического задания 
 


