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№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

1. Участие в 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»  

17.02. 

2020г. 

 

Семиш Т.В. Участие, обмен 

опытом, 

обсуждение 

информации в 

коллективе ОУ 

среди участников 

ИнКО, составление 

плана на 2020 год 

2. Разработка плана работы 

МБОУ «Большереченская 

СОШ» в рамках ИнКО 

«Дополнительное образование 

детей: навигатор будущего» на 

2020г. 

до 20.03. 

2020г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

План работы 

размещен на сайте 

ОУ и ИРООО, 

ознакомление с 

планом педагогов 

д.о. 

3. Обновление вкладки РИП-

ИнКО на сайте своей ОО 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 ОО по 

выполнению технического 

задания.  

20.03. 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

Хохлова Н.Н. 

Обновление 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение 

информации на 

новостной странице, 

в разделе ИнКО на 

сайте ИРООО 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, 

размещение:  

- плана деятельности ОО до 

20.03.20 г.  

- результатов его реализации 

(новости, методические 

до 20.03. 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Хохлова Н.Н. 

Иванова Л.Г. 

План размещен 
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материалы) в 

соответствующих разделах: 

«Деятельность участников 

РИП-ИнКО» 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/92-

deyatelnost-uchastnikov-rip-inko 

 

 

В течение 

года 

Освещение 

деятельности ОУ 

 

5. Участие в разработке 

инновационного продукта. 

БРЕНД «Каникулы в 

дополнительном образовании: 

развиваем и 

профориентируем» 
 

- программа 

- видеозанятие 

- технологическая карта 

 

Апрель - 

май  

2020г. 

 

 

 

 

 

Июнь 2020г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В.. 

Краткосрочная 

(каникулярная) 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

 

видеозанятие 

 по программе  

технологическая 

карта видеозанятия 

6. Реализация краткосрочной 

(каникулярной) 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Июнь 2020г. Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В. 

Отраднова О.Г., 

Новиков А.А., 

Иноятова Л.Ш., 

Троицкая Ю.К., 

Новгородцева 

В.В. 

 

Достижение детьми 

планируемых 

результатов по 

программе, 

положительные 

отзывы детей, 

родителей, 

составление 

протокола  

апробации,  

разработка 

дидактического, 

методического 

материалов, 

печатная продукция 

(буклет, брошюра и 

др.), обмен опытом 

м/у педагогами ОО. 

7. Участие в бренд - сессии по 

первичной экспертизе 

инновационных продуктов. 

«Бренд-сессия по первичной 

экспертизе разработанных 

инновационных продуктов. О 

деятельности образовательных 

организаций по 

распространению 

инновационного продукта на 

муниципальном, региональном 

уровнях. О размещении 

программ на Едином 

национальном портале 

дополнительного образования 

05.06.2020г. Иванова Л.Г. 

Семиш Т.В. 

Обмен мнениями 
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детей» 

8. Принять участие в культурно-

образовательном событии 

«День единых действий»  

сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Педагоги ОУ Участие, обмен 

мнениями. 

Выполнение 

заданий в рамках 

Дня единых 

действий.  

9. Участие в мониторинге 

эффективности деятельности 

РИП-ИнКО 

октябрь 

2019г. 

Иванова Л.Г., 

Седунова Г.В.,  

Семиш Т.В. 

Предоставление 

информации о 

деятельности ОО в 

2019-2020 уч.г. в 

разделе 

«Мониторинг» до 

25.10.2020 г. 

10. Семинар по представлению 

инновационных продуктов 

«Представление 

инновационных продуктов. 

Оценка качества программно-

методического и 

информационного обеспечения 

образовательных брендов» 

06.11. 

2020г. 

Иванова Л.Г. 

Семиш Т.В. 

Участие в семинаре, 

обмен мнениями 

11. Принять участие в 

Региональном этапе 

международной Ярмарке 

социально-педагогических 

инноваций 

Ноябрь 

2020г. 

Иванова Л.Г. 

Семиш Т.В. 

Подготовка 

проектов, тезисов 

по теме Ярмарки, 

участие, 

выступления, 

стендовые доклады 

12. Принять участие в XII Форуме 

участников РИП-ИнКО  

 

10.12. 

 2020 г. 

Иванова Л.Г. 

Семиш Т.В. 

Педагоги д.о 

Участие, обмен 

опытом, 

педагогическими 

продуктами 

13. Экспертиза качества программ 

педагогов д.о (на основе 

«Методических 

рекомендаций») 

В течение 

года 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В., 

Троицкая Ю.К., 

Мальцева Л.Н., 

Рецензенты КЦ 

г.Омска 

Внутренняя 

экспертиза, 

корректировка 

программ, 

направление 

программ в КЦ г. 

Омска, внешняя 

экспертиза 

14. Размещение на открытом 

информационном портале 

программ дополнительного 

образования детей 

«Навигатор» новые аннотации 

к программам  

(не менее 50% от общего числа 

программ) 

 

Август, 

Сентябрь 

Октябрь 

2020г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В. 

Корректировка  

программ к началу 

учебного года, 

подготовка 

аннотаций, 

Размещение 

программ на сайт 

ОУ, направление 

аннотаций в 

ИРООО 

 


