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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты, в 

том числе количество 

обученных, получивших 

консультации 

1-е полугодие 

1. Участие в НП семинаре «Дополнительное 

образование детей - навигатор будущего в 

условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования» 

09.02.2018г. Иванова Л.Г. повышение компетентности 

координатора (1) 

2. Создание на сайте ОУ страницы ИнКО 

«Дополнительное образование детей - 

навигатор будущего» в разделе 

Дополнительное образование 

до 15 марта 

2018г. 

Хохлова Н.Н., 

Иванова Л.Г. 

страница создана, размещены 

материалы 

3 Семинар «Разработка образовательного 

модуля ДОП» 

20.03.2018г. Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

участие в семинаре, 

консультация , обмен опытом (2) 

4.. Разработан план - отчет деятельности 

участника ИнКО 

до 

30.03.2018г. 

Хохлова Н.Н., 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

план - отчет размещен на сайте, 

проведен круглый стол в ОУ с 

педагогами  с целью 

ознакомления  с планом, 

обсуждение объема работы 

5. Семинар «Доступное дополнительное 

образование детей» А.В. Золотарева 

05.04.2018г. Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

Седунова Г.В. 

участие в семинаре, обмен 

опытом 

(3) 

6. Корректировка программ дополнительного 

образования в соответствии с новыми 

требованиями (по листу экспертизы)  

март - июнь 

2018г. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

подготовить программы доп. 

образования к началу нового 

учебному году 

7. Корректировка программ дополнительного 

образования по техническому заданию 

- «Учимся, играя» (социально-

педагогическая направленность) 

- «Техническое моделирование» 

(техническая направленность) 

март- июнь 

2018г. 

Отраднова О.Г., 

Троицкая Ю.К., 

Семиш Т.В., 

Храмцова Ю.В., 

Новиков А.А. 

Иванова Л.Г. 

Семиш Т.В. 

программы в работе, проведена 

внутренняя экспертиза, 

направлены экспертам в 

консультационные центры г. 

Омска.  

Программы направлены 

педагогам на доработку. 

8. Разработка аннотаций к программам 

«Учимся, играя», «Техническое 

моделирование», «Акварелька» 

до 

15.04.2018г. 

Иванова Л.Г., 

Троицкая Ю.К., 

Новиков А.А.,  

Мальцева Л.Н. 

аннотации направлены в 

ИРООО, размещены на сайте ОО 

9. Вебинар по экспертизе программ ДО 12.04.2018г педагоги 

дополнительного 

образования 

БУ ДО «Исток» 

просвещение, повышение 

компетентности педагогов 

(14) 

10. Семинар «Подготовка краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

программ к апробации в каникулярный 

период» 

23.04.2018г. Иванова Л.Г., 

Хохлова Н.Н. 

консультация, обмен опытом (2) 

11. Разработка краткосрочной каникулярной 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Играем вместе» 

апрель - 

май 2018г. 

Семиш Т.В., 

Иванова Л.Г., 

Хохлова Н.Н. 

программа разработана, 

направлена в ИРООО, 

размещена на сайте ОУ 

12. НПК «Реализация Концепции 

дополнительного образования детей в 

Омской области: актуальные задачи, 

результаты» 

30.05.2018г. Семиш Т.В. 

 

Иванова Л.Г. 

участие в НПК 

 

направлены материалы - доклад 

«Доступное дополнительное 

образование детей. Реализация 

проектов технической 



направленности, робототехника» 

для публикации в сборнике. 

13. Участие в областных семинарах -

практикумах по написанию дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности 

в течение 

отчетного 

периода 

Лопатина В.В. участие в семинарах, обмен 

опытом (1) 

14. Апробация краткосрочной каникулярной 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Играем вместе» 

08.06-

23.06.2018г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

апробация программы при ЛДП 

при ОУ 

15 Участие в Мониторинге до 25 июня 

2018г. 

Иванова Л.Г. 

Семиш Т.В. 

 

2-е полугодие 

16. Отчет по апробации краткосрочной 

каникулярной дополнительной 

общеобразовательной программы «Играем 

вместе» 

Сентябрь 

2018г. 

Иванова Л.Г. 

Семиш Т.В. 

Продолжить работу над 

программой, реализовывать 

программу в каникулярные 

периоды с обучающимися 

корпуса 

17 Участие в Дне единых действий 

«Педагогический калейдоскоп» 

10.09. -

18.10.2018г. 

Семиш Т.В. 

Иванова Л.Г. 

 

 

 

 

Логинова И.В. 

Новиков А.А. 

Зиновьев И.А. 

Шварцкопф Т.А. 

Мальцева Л.Н. 

 

Седунова Г.В. 

Храмцова Ю.В. 

Участие в обучении «День 

организатора PR кампании», 

подготовка аннотаций к ДО 

программам, регистрация и 

размещение информации на сайт 

в Контакте. 

Создание и предоставление 

обучающего видео «Умею сам - 

научу другого»  

Подготовка аннотаций к 

программам 

 

Подготовка аннотаций к 

программам 

18 Экспертиза программ дополнительного 

образования специалистами КЦ 

«Учимся, играя» 

(Огородникова Н.Г.) 

«Играем вместе» 

 (Летунова Н.П.) 

«Техническое моделирование» Ермилова 

Т.А 

В течение 

отчетного 

периода 

Экспертный 

совет ОУ 

 

Внесение изменений, 

корректировка, оформление 

внутренних рецензий 

19 Самооценка организации дополнительного 

образования по направлениям 

До 

29.09.2018г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

Седунова Г.В. 

Составлен план корректировки, 

информация о проведении 

самооценки и результат 

выставлен на сайт ОУ в раздел 

ИнКО 

20 Семинар в режиме ВКС «Анализ  

результатов НПК. Итоги проведения Дня 

единых действий» 

18.10.2018г. Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

Седунова Г.В. 

участие в семинаре, обмен 

опытом 

21 Очный семинар «Повышение качества ДОП 

средствами внедрения модели уровневой 

экспертизы»  

01.11.2018г. Иванова Л.Г. Участие в семинаре, обмен 

опытом, консультация методиста 

по внешней рецензии программ 

22 Корректировка ДОП педагогов ОУ по 

направленностям 

В течение 

отчетного 

периода 

Храмцова Ю.В., 

Шварцкопф Т.А. 

Зиновьев И.А. 

Иноятова Л.Ш. 

Логинова И.В. 

Седунова Г.В. 

программы в работе, по 

корректировке программ 

проходят консультации с 

методистом ИРООО 

23 Участие в региональном этапе 

Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций 

01.12.2018г. Иванова Л.Г.,  

Семиш Т.В. 

 

Обмен опытом, участие в очном 

этапе, выступление на 

презентационной площадке и 

стендовая презентация 

Сертификат участника 

24. Форум участников РИП – ИнКО 

 «Становление региональной инновационной 

инфраструктуры в системе образования: 

итоги, перспективы развития» 

12.12.2018г Иванова Л.Г. Участие, обмен опытом, получен 

сертификат, действителен до 

31.12.2019г. 



 


