План-отчёт деятельности участника РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»
2020 год в рамках образовательного бренда
Образовательная организация:
бюджетное общеобразовательное учреждение
«Заливинская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»
Тарского муниципального района Омской области
ФИО руководителя: Александр Петрович Лосев, директор образовательного учреждения
ФИО координатора: Екатерина Михайловна Зубкова , руководитель ЦОЦ и ГП «Точка роста»
Адрес страницы РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей-навигатор будущего» на сайте ОУ:
http://zalivino.net/?view=page&page_id=111
Адрес электронной почты: ekaterina.zubkova2020@mail.ru
Тел/факс: : 8(38171) 42-145

№ Мероприятия
п/
п
1. Совещание при директоре о
необходимости участия в
образовательном
бренде
РИП-ИнКО «Дополнительное
образование детей-навигатор
будущего»
2. Ознакомление
рабочей
группы с решением научнометодического совета БОУ
ДПО «ИРООО» о включении
в
деятельность
инновационных комплексов в
образовании
БОУ
«Заливинская СОШ»
3. Разработка плана работы
РИП-ИнКО «Дополнительное
образование детей-навигатор

Сроки

Ответственные
исполнители

Планируемые результаты, в том числе количество
обученных, получивших консультации

25.02.2020г. Лосев А.П.
директор ОУ
Зубкова Е.М.,
руководитель
ЦОЦ и ГП
«Точка роста»
20.03.2020г. Зубкова Е.М.,
координатор
деятельности в
РИП-ИнКО

Заявка от 27.02.2020 года для участия в РИП –ИнКО
«Дополнительное образование детей – навигатор
будущего»

10.03.2020г. Зубкова Е.М.,
координатор
деятельности в

План деятельности разработан
http://zalivino.net/?view=page&page_id=112

Ознакомлены члены рабочей группы.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

будущего» на 2020 г
РИП-ИнКО
Рабочее
совещание
при 16.03.2020г. Зубкова Е.М., План деятельности согласован с директором ОУ
директоре об утверждении
координатор
плана работы по реализации
деятельности в
технического
задания
в
РИП-ИнКО
рамках деятельности РИПИнКО
«Дополнительное
образование детей-навигатор
будущего» на 2020
Бренд-сессия по первичной 09.06.2020г. Зубкова Е.М.,
Методические разъяснения по итогам проведения
экспертизе
разработанного
координатор
бренд-сессии
«Представление
инновационного
инновационного продукта
деятельности в продукта реализации образовательного бренда»
РИП-ИнКО
приняты к сведению, принято решение: положение и
сценарный
план
доработать,
привести
в
соответствие с рекомендациями
Мониторинг готовности по 05.2020
подготовке образовательного
бренда
Работа на сайте ОУ по В течение
освещению
деятельности отчетного
РИП-ИнКО «Дополнительное периода
образование детей-навигатор
будущего»

Васильева Н.Г.,
педагогорганизатор
Зубкова Е.М.,
координатор
деятельности в
РИП-ИнКО
Бурков
Г.О.,педагог
дополнительно
го образования
В течение Бурков
Г.О.,
отчетного
педагог
периода
дополнительно
го образования
Февраль
Зубкова Е.М.,
2020 года Васильева Н.Г.,

Подготовлен

Работа на портале РИПИнКО
«Дополнительное
образование детей-навигатор
будущего».
Размещение на открытом
информационном
портале

Получен логин и пароль на портал. Размещен план
деятельности ОУ. Мониторинг готовности. Идет
наполнение информацией по участию в РИП-ИнКО

Создана вкладка РИП-ИнКО на сайте ОУ.
Освещение
деятельности
по
выполнению
технического задания.

Выложены программы и аннотации педагогов к
программам.

программ дополнительного
образования
детей
«Навигатор» - аннотации к
программам.
10 В рамках 17 Областного
педагогического марафона:
участие в областном
конкурсе на лучший
сценарий социокультурного
мероприятия «Радуга
творчества»

Июньавгуст 2020
года

11 Участие
в
культурно- Сентябрьобразовательных
событиях октябрь
2020 года
Дня единых действий 2020

педагогические
работники –
участники
рабочей
группы
Васильева Н.Г., Участие приняли. Состоялся обмен опытом,
педагогобсуждались вопросы по темам выступлений на
организатор
марафоне с коллективом.
ЦОЦиГП.

Педагогически
е работники

1. Приняли участие в дне эксперта( проведена
экспертиза 4 мероприятий: «Знать, чтобы выжить»,
«Шахматный дебют», «Мои земляки – моя
гордость», «Готовимся к экспедиции на Марс».
2. День продвижения образовательного бренда
«Формула успеха» - подготовлена презентация о
деятельности Центра "Точка роста" БОУ
"Заливинская СОШ".

12

XII Форум
образовательных
организаций-участников
РИП-ИнКО

10 декабря
2020 года

13

Региональный этап

Ноябрь

3. День юного блогера «Дети учат детей». Созданы
обучающие видео «Проведение сердечно-легочной
реанимации» и «Колесный вездеход».
Педагогически Разработанаи отправлена программа
е работники
«Робототехника».
участники
рабочей
группы
Педагогически Приняли участие 2 педпгога. отправлены на

международной ярмарки
социально-педагогических
инноваций.
14 Разработать план-отчет
деятельности участника РИПИнКО «Дополнительное
образование детей –
навигатор будущего».

2020 года

е работники

ярмарку
- Проект «Тара – частичка великой России» (квест альбом) ;
- Kahoot.
Педагогически
План – отчет составлен и размещен на странице
е работники –
сайта ОУ в разделе РИП-ИнКО«Дополнительное
участники
образование детей – навигатор будущего» - 2020 в
рабочей
рамках брэнда «Дополнительное образование в
группы
школе: мобильные цифровые ресурсы» размещен на
сайте ОУ.

