
 

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

бренд «Событийное воспитание» на 2021 год 

МБОУ «Большереченская СОШ»  
 

Координатор от ИРООО: 

1. Кривопаленко Е.И. 

2. Шахова И.С. 

Координаторы МБОУ «Большереченская СОШ»: 

1. Иванова Л.Г.  заместитель ОМР 

2. Семиш Т.В.  педагог-организатор 

3. Седунова Г.В. заместитель ОМР 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 Участие в установочном семинаре в рамках бренда 24.02.2021г. Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Участие в установочном 

семинаре в рамках бренда – 

(5 участников) 

2 Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте МБОУ «Большереченская 

СОШ» на текущий год на основе рекомендаций 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-

usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-srukture-vkladki-na-

sajte-oo-uchastnika-rip-inko  и регулярное освещение деятельности 

МБОУ «Большереченская СОШ»  по выполнению технического 

задания: 

- наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте МБОУ «Большереченская 

СОШ»; 

- отражение актуальной информации о деятельности участника РИП-

ИнКО на текущий год на вкладке РИП-ИнКО сайта МБОУ 

«Большереченская СОШ»; 

19.03.2021г. Иванова Л.Г. 

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

 

Обновлена вкладка РИП-

ИнКО на сайте МБОУ 

«Большереченская СОШ», 

размещение информации о 

деятельности ОУ 

3 Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:  

- плана деятельности МБОУ «Большереченская СОШ»;  

27.03.2021г. Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Размещение плана работы на 

год, ежеквартальных планов 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-srukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-srukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-srukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko


- результатов его реализации (новости о проведении мероприятий) в 

соответствующих разделах. 

«Деятельность участников РИП-ИнКО» http://inko.irooo.ru/rip-inko-

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-

uchastnikov-rip-inko 

Семиш Т.В. 

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

 

и отчетов о деятельности ОУ 

в рамках РИП - ИнКО 

4 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего»  

- участие в секции НПК; 

- публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для 

выступления на секции 

05.05.2021г. Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка и участие в 

конференции 

 (5 человек) 

5 - Пройти стажировку на стажировочных площадках г. Омска по 

направленностям деятельности дополнительных 

общеобразовательных программ (согласно плана и графика 

стажировочных площадок) 

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» 

БОУ ДО г. Омска ЦРТДиЮ «Амурский» 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Прошли обучение на 

стажировочных площадках 

(15 человек) 

 

 

 

 

-Получить консультационные услуги у Менторов: 

БУ ДО «ОблСЮН» 

БУ ДО «ОблДЮСШ» 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

БУ БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток»  

ДО «Омская областная СЮТ» 

апрель 

май 

октябрь  

 

  

Получили консультации в 

консультационных центрах 

(15 человек) 

6 Участие в разработке инновационного продукта  

- разработка модели Программы воспитания, образовательных 

модулей по направлениям воспитательной работы МБОУ 

«Большереченская СОШ» 

- реализация Программы воспитания 

с 24.02.2021-

04.06.2021г.г. 

Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

Разработаны инновационные 

продукты, размещены на 

сайте ОУ, 

реализация программы в 

течение учебного года, 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko


-получение грифа «РЕКОМЕНДОВАНО» РУМО  http://irooo.ru/rumo заместитель ОМР 

 

получен гриф 

«РЕКОМЕНДОВАНО» 

7 Участие в Бренд-сессии по представлению проекта инновационных 

продуктов  

04.06.2021г Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

 

Приняли участие в Бренд - 

сессии 

8 Принять участие в III Областном августовском форуме работников 

системы образования Омской области «Национальный проект 

«Образование»: шаг в будущее»: 

- участие в мероприятиях; 

- подготовка материалов; 

август Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

 

Приняли участие в III 

Областном августовском 

форуме работников системы 

образования Омской области 

«Национальный проект 

«Образование»: шаг в 

будущее». 

9 Принять участие в культурно-образовательном событии «День 

единых действий»  

сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Приняли участие в 

культурно - образовательном 

событии «День единых 

действий» 

педагоги дополнительного 

образования – 30 чел. 

10 Участие в Семинаре по представлению инновационных продуктов  ноябрь Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

 

Приняли участие в семинаре 

по представлению 

инновационных продуктов – 

5 человек 



11 Принять участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО  

- представление паспорта инновационного продукта  

09.12.2021г. Иванова Л.Г.  

заместитель ОМР 

Семиш Т.В.  

педагог-организатор 

Седунова Г.В. 

заместитель ОМР 

Участие в XIII Форуме 

участников РИП-ИнКО 

- представление паспорта 

инновационного продукта 

 

 

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

Размещается в разделе «Деятельность участников» http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-

2/12-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko. 
 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/12-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/12-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko

