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План работы   стажировочной площадки   

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

  бренд «Дополнительное образование в цифре»» на 2022 год  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского муниципального района Омской области  
 

Координатор от ИРООО: 

1. Кучегура Любовь Александровна, доцент кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья, 

2. Смолко Анна Игоревна, методист кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья 

Координаторы ОО   

1.Зубкова Екатерина Михайловна, руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2.Корогодина Алена Владимировна, заместитель директора по ВР. 

3.Васильева Нина Георгиевна, педагог-организатор центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

4.Шакуро Надежда Михайловна, педагог дополнительного образования. 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 Создание и утверждение координационной рабочей 

группы по выполнению технического задания РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» 

февраль -Бурков Г.О., директор 

школы. 

- Зубкова Е.М., 

руководитель ЦОЦиГП 

«Точка роста» 

 

Наличие нормативного правового 

документа  

о создании координационной 

рабочей группы 

2 Организовать участие членов координационной группы 

установочном семинаре в рамках бренда 

- установочный семинар; 

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

продуктов; 

- семинар по представлению инновационных продуктов  

март,июнь, 

ноябрь 

(семинар по 

запуску и 

представлению 

результатов 

Педагогические 

работники – 

участники 

координационной 

группы 

Расширение знаний по работе  в  

РИП-ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор 

будущего», получение  

методических материалов. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ «Заливинская СОШ» 

 

______________ Г.О. Бурков  

 



инновационно

й деятельности 

в рамках Дня 

единых 

действий 

(установочны

й семинар в 

режиме ВКС-

12.09, 

итоговый 

семинар в 

режиме ВКС– 

26.10.22) 

3 Обновление вкладки РИП-ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего»  на сайте ОО на  

2022 год  

март Бурков Г.О.,  

Зубкова Е.М. 

Обновление. вкладки РИП-

ИнКО на сайте своей ОО на 

текущий год на основе 

рекомендаций 
https://inko.irooo.ru/rip-inko-

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/2449-

rekomendatsii-po-strukture-vkladki-na-

sajte-oo-uchastnika-rip-inko  и 

регулярное освещение 

деятельности ОО по 

выполнению технического 

задания 

4 Разместить план деятельности ОО – участника РИП-ИНКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» на сайте ОО на 2022 год во вкладке РИП-ИнКО 

март Зубкова Е.М. Размещение плана деятельности 

БОУ «Залививнская СОШ» – 

участника РИП-ИНКО 

«Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего» на 

сайте ОО на 2022 год во вкладке 

РИП-ИнКО 

5 Проведение ежемесячных методических семинаров-

совещаний с координационной рабочей группой по 

вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО 

февраль - 

ноябрь 

Зубкова Е.М., 

участники 

координационной 

Проведение ежемесячных 

методических семинаров-

совещаний с координационной 

https://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/2449-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
https://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/2449-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
https://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/2449-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
https://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/2449-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
https://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/2449-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko


««Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего»» и внедрения инновационного продукта 

группы. рабочей группой по вопросам 

выполнения технического 

задания РИП-ИнКО 

««Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего»» и 

внедрения инновационного 

продукта 

6 Организовать участие педагогов в Межрегиональной научно-

практической конференции «Тенденции развития образования 

XXI века: формирование навыков будущего»  

Май 
(16 - 20 мая           

2022 г.) 

 

Педагогические 

работники – 

участники 

координационной  

группы 

    Презентация  опыта работы в 

рамках РИП-ИнКО. 
- участие в секции НПК; 

- публикация статьи в сборнике 

НПК/подготовка материалов для 

выступления на секции 

 

7 Организовать участие членов координационной группы в 

бренд-сессии по представлению проекта акта внедрения 

инновационного продукта в рамках бренда 

- семинар по представлению инновационных продуктов 

июнь Педагогические 

работники – участники 

координационной  

группы 

Выполнение показателей 

мониторинга эффективности ОО 

в РИП-ИнКО по показателю 

представление проекта акта 

внедрения инновационного 

продукта в рамках бренда. 

8 Принять участие в культурно - образовательном событии 

День единых действий  

сентябрь-

октябрь    
(15.09-15.10.22) 

 

Педагогические 

работники – участники 

координационной 

группы 

Участие в культурно - 

образовательном событии День 

единых действий 

9 Осуществить заполнение формы мониторинга 

эффективности деятельности участников РИП-ИнКО 

 

октябрь Педагогические 

работники – участники 

координационной 

группы 

Заполнение форм мониторинга 

эффективности деятельности 

участников РИП-ИнКО 

10 Принять участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-2022: 

- представление результатов реализованного проекта; 

ноябрь педагогические 

работники – участники 

координационной 

группы 

- Участие в региональном этапе 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций-2022, 

- подготовка материалов. 

 - представление результатов 

реализованного проекта   

11 Организовать участие членов координационной группы в ноябрь Участники Участие членов 



семинаре по представлению результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

координационной 

группы 

координационной группы в 

семинаре по представлению 

результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

12 Представить акт внедрения инновационного продукта на 

XIV Форуме участников РИП-ИнКО  

Декабрь 
(12 -16 декабря 

2022 г.) 

Педагогические 

работники – участники 

координационной 

группы  

  Принять участие в XIV Форуме 

участников РИП-ИнКО:  

- представление паспорта 

инновационного продукта , 

- представление интерактивной карты 

инновационных практик , 

- представление чек-листа . 

13. Размещение на открытом информационном портале 

программ дополнительного образования детей 

«Навигатор» - аннотации к программам.  

 Апрель – 

август 2022 

года  

Зубкова Е.М., 

Васильева Н.Г., 

педагогические 

работники. 

Программы, аннотации 

педагогов к программам.  

14   Разработка инновационного продукта  

1.Профессиональная проба (по каждому образовательному 

направлению) 

2.Интерактивная карта практик реализации 

профессиональных проб  (по каждому образовательному 

направлению, с использованием учебного  оборудования 

ЦОЦиГП «Точка роста»); 

Чек-лист ОО по реализации образовательного бренда 

- бренд-сессия 

по 

представлению 

проекта 

инновационны

х продуктов 

(02.06. 2022)  

 

Зубкова Е.М., 

Корогодина А.В., 

Васильева Н.Г.,  

Шакуро Н.М.  

Участие в разработке 

инновационного продукта    

- разработка профессиональной  

пробы (по каждому  

направлению, с использованием 

учебного оборудования) 

- разработка  интерактивной 

карты практик реализации 

профессиональных проб 

- реализация  практик   

- чек лист ОО по реализации 

образовательного бренда 

15.  Разработать и организовать стажировки, на основании 

заявок. Пройти стажировки, получить консультационные 

услуги на основании заявки в соответствующую 

организацию. 

В течении 

года  

        Зубкова Е.М., 

Васильева Н.Г. 

Педагогические 

работники  

Получить консультационные 

услуги от других ОО.  

  


