
План-отчёт деятельности участника РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

на 2019 год (за 1 и 2 полугодие) в рамках бренда 
 

Образовательная организация: БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 

Ф.И.О. руководителя: Летун Наталья Викторовна 

Ф.И.О. координатора: Бабич Нажгуль Маулетжановна 

Адрес страницы РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на сайте ОО: https://дом-пионеров.рф/inko-3/ 
Адрес электронной почты: dompionerov@bk.ru 

Тел/факс: 64-25-48 

№ 

п/п 
Мероприятия сроки Ответственные 

исполнители 

Результаты, 

в том числе количество обученных, получивших консультации 

1-е полугодие 

1.  Разработка плана 

работы ИнКО 

«Дополнительное 

образование детей: 

навигатор будущего» 

на 2019 г 

Январь – 

март 2019 г 

Бабич Н.М. 

 

Разработан план деятельности ИнКО на 2019 год 

2.  Подготовка работы в 

треке «Современное 

дополнительное 

образование» на 

международной 

конференции 

«Информационные 

технологии в 

образовании - 2019»,  

январь Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А 

 Разработаны материалы по теме: Создание цифрового диагностического 

инструментария в условиях сетевого партнерства в формате печа - куча. 

 Подготовлены методические информационные материалы по созданию 

учебно-методического пособия в формате электронной книги. 

Разработаны критерии оценки электронного пособия. 

 Подготовлена команда педагогов «Домик» для участия в 

педагогическом хакатоне Разработали критерии оценки 

дистанционного занятия. 

3.  Работа в треке 

«Современное 

дополнительное 

образование» на 

международной 

конференции 

«Информационные 

7 - 8 февраля 

2019 

Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Зайцева А.А. 

Поспелова Н.Ф. 

Мальчихина 

М.А.  

 Представлен опыт сетевого взаимодействия в формате печа-куча по теме: 

Создание цифрового диагностического инструментария в условиях сетевого 

партнерства. 

 Разработаны и созданы учебно-методического пособия в формате 

электронной книги. 

 Участие педагогов в педагогическом хакатоне "Разработка 

дистанционного метапредметного занятия в онлайн-конструкторе 

mailto:dompionerov@bk.ru


технологии в 

образовании - 2019», 

портала "Открытая школа"(победители). Подготовленные педагоги: 

Поспелова Н.Ф., Зайцева А.А., Мальчихина М.А.. 

 Приняли участие в работе трека 25 педагогов центра всего 62 %  

4.  Участие в научно-

практическом семинаре 

«О задачах РИП-ИнКО 

«Дополнительное 

образование детей – 

навигатор будущего» в 

2019 году в условиях 

реализации бренд - 

технологий в 

образовании на основе 

дифференцированных 

ТЗ» 

21 февраля 

2019 г 

Летун Н.В. 

Кучеренко Е.Н. 

Повышение профессиональной компетентности. Получили техническое 

задание на 2019 г.. 

5.  Работа на сайте 

учреждения по 

освещению 

деятельности в РИП-

ИнКО 

В течение 

года 

Чагочкин Д.В. 

Бабич Н.М. 

 

Размещена информация по работе РИП-ИнКО. Размещен план 

деятельности учреждения в РИП-ИнКО и результаты его реализации. 

6.  Работа на странице 

РИП-ИнКО 

В течение 

года 

Бабич Н.М. 

 

Размещение плана деятельности учреждения в РИП-ИнКО и результатов 

его реализации. Обновление информации о работе в ИнКО, обобщение  

опыта, освещение проведенных событий. 

7.  Участие в ВКС по теме 

"Об изменениях в 

критериях оценки 

эффективности  

деятельности ОО" 

14 марта Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

 

Повышение профессиональной компетентности. Рекомендации по работе 

ИнКО, критерии оценки эффективности деятельности образовательной 

организации 

8.  Консультация по 

разработке 

краткосрочных 

программ 

март Бабич Н.М. 

Сергеева Т.В. 

Прокопьева 

Т.А. 

Зайцева А.Н 

Проведены групповые консультации по 3 отделам и даны рекомендации по 

разработке (корректировке) программ 

9.  Разработка бренда Март-май Бурдина А.В. Разработаны краткосрочные программы в рамках бренда: «Ура каникулы» 



«Развивающие 

каникулы в 

дополнительном 

образовании» или 

«Профориентационные 

каникулы в 

дополнительном 

образовании» 

Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Левагина С.Г. 

и «Я - фотограф» 

10.  Участие в единой 

городской 

методической 

двухдневке 

«Современное занятие 

в дополнительном 

образовании. 

- Мастер класс по теме: 

«Совместная работа с 

файлами через 

настройки доступа в 

файлохранилище 

GOOGLE Диск. 

- Разработка 

дистанционного 

занятия в конструкторе 

урока. 

10-11 апреля  

2019 г. 

Бабич Н.М. 

Сергеева Т.В. 

Шкиря Л.А. 

Зайцева А.А. 

Мальчихина 

М.А. 

Поспелова Н.Ф. 

 Провели дистанционное занятия в рамках фестиваля открытых занятий 

«Практика организаций современного занятия в дополнительном 

образовании» на Единой методической двухдневке по теме : «Я 

регулирую своё самочувствие». 

 Представлена методическая разработка дистанционного занятия, в 

фестивале открытого занятий "Практики организации современного 

занятия в дополнительном образовании.  

 Проведен Мастер класс по теме: «Совместная работа с файлами через 

настройки доступа в файлохранилище GOOGLE Диск. 

 

Всего участников на ЕМД: 1 спикер – Мастер класс, 3 пдо и 1 методист 

представление занятий на фестивале открытых занятий – и 3 активных 

участника. 

10а) Видеоконсультация 

"Как провести 

экспертизу 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы" 

30 апреля 

2019 

Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

 

Повышение профессиональной компетентности. Познакомились с опытом 

работы коллег, провели экспертизу своих программ 

11.  Апробирование 

краткосрочных 

июнь 2019 .Бабич Н.М. 

Бурдина А.В. 

Апробировали 2 программы . Представили результаты апробации: видео 

занятие, протокол апробации, фото и видео отзывы, скриншоты отзывов 



программ  Шкиря Л.А. 

Левагина С.Г 

обучающихся и родителей, разместили материалы на сайте учреждения. 

12.  Участие в научно-

практическом семинаре 

«Результаты 

внутренней экспертизы 

программного 

обеспечения в ОДОД. 

О подготовке 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ к 

размещению на 

открытом 

информационном 

портале программ 

дополнительного 

образования детей 

«Навигатор», Едином 

национальном портале 

дополнительного 

образования детей» 

6 июня 2019 

 

Бурдина А.В. 

Бабич Н.М. 

 

Приняли участие в работе семинара, в своей работе учитываем 

рекомендации, проводим консультации для своих коллег. Повышение 

профессиональной компетентности. 

13.  Участие в мониторинге 

деятельности ИнКО 

октябрь 2019 

 

Бабич Н.М. 

 

Приняли участие в мониторинге 

14.  Проведение внутренней 

экспертизы ДООП 

Июнь-август 

2019 

Бабич Н.М. 

Зайцева А.Н 

Шкиря Л.А. 

Провели экспертизу ДООП 42% (15 ДООП) от общего количества 

программ  

15.  Проведение экспертизы 

ДООП для размещения 

на открытом 

информационном 

портале программ 

дополнительного 

образования детей 

В течение 

года 

Бабич Н.М. 

Зайцева А.Н 

Шкиря Л.А. 

 

8 программ прошли внешнюю экспертизу и получили внешние рецензии 

ДООП 



«Навигатор», Едином 

национальном портале 

дополнительного 

образования детей». 

16.  Размещение на 

открытом 

информационном 

портале программ 

дополнительного 

образования 

«Навигатор» аннотации 

к программе , 

согласование, 

консультации, 

экспертиза с БОУ ДПО 

«ИРООО». 

По 

согласованию 

в течение 

года 

Бабич Н.М. 

Зайцева А.Н 

Шкиря Л.А. 

 

Подготовлены и размещены 52%  ДООП на портале «Навигатор» от 

общего числа программ учебного плана (21 программа). 

17.  Подготовка программ к 

размещению на 

«Едином национальном 

портале 

дополнительного 

образования детей», 

согласование, 

консультации, 

экспертиза с БОУ ДПО 

«ИРООО». 

По 

согласованию 

в течение 

года 

Бабич Н.М. 

Зайцева А.Н 

Шкиря Л.А. 

 

Подготовлены программы к размещению ДООП на ЕНП ДО и проходят 

экспертизу 6 программ, 1 размещена на Едином национальном портале. 

18.  Создание творческой 

группы по разработке 

брендовых продуктов 

ИнКО 

Июнь-август 

2019 

Бабич Н.М. 

Бурдина А.В. 

Шкиря Л.А. 

Создана творческая группа, работает в соответствии с планом работы 

ИнКО, провели экспертизу краткосрочных ДООП Центра и других 

участников ИнКО. 

2-е полугодие 

19.  Участие в научно-

практическом семинаре 

«О результатах 

17 октября 

2019 г – в 

режиме ВКС 

Бабич Н.М. 

Бурдина А.В. 

Шкиря Л.А. 

3 старших методиста приняли активное участие в семинаре 



проведения культурно-

образовательного 

события «День единых 

действий» в 2019 году» 

20.  Мониторинг 

эффективности 

деятельности РИП -

ИнКО. 

До 25.10.2019 Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Подготовлен отчет. Предоставлена информация о деятельности РИП - 

ИнКО в разделе «Мониторинг». 

21.  Подготовка статьи об 

инновационной 

практике БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров» в 

журнал «Образование 

Омской области», 

посвещённый 10-летию 

РИП-ИнКО 

Октябрь 2019 Бабич Н.М. 

Бурдина А.В. 

Шкиря Л.А. 

Написана и опубликована статья об инновационной практике БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров» ссылка на сборник: 

http://mano.pro/sites/mano.pro/files/doc/conferencii/sbornik_yarmarka_2019.pdf 

Бабич Н.М., Шкиря Л.А., Методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» в 

инновационной деятельности. 

22.  Участие в культурно-

образовательном 

событии «День единых 

действий» 

Сентябрь-

октябрь 2019 

г. 

Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Исенова З.Р. 

Повякало А.А. 

ЛевагинаС.Г. 

Рейнгольд А.А. 

 

1) Проведена экспертиза краткосрочных программ- 24 педагога провели 

27 экспертиз. 

2) Приняли участие в дне блогера 37 детей и 9 педагогов. Подготовлены и 

размещены в сообществе ВК «Педагогический калейдоскоп» и 

«Методический отдел БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» и на сайте 

учреждения 19 обучающих видео  материалы от блогеров Центра. 

3) Подготовлены и представлены 2 видеоролика и размещены в 

сообществе ВК «Педагогический калейдоскоп» и «Методический отдел 

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» и на сайте учреждения реализации 

образовательных брендов: «Развивающие каникулы в дополнительном 

образовании» и «Профориентационные каникулы в дополнительном 

образовании». 

23.  Участие в научно-

практическом семинаре 

«Оценка качества 

программно-

методического и 

информационного 

12 ноября  

2019 г. 

Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Исенова З.Р. 

 

 

Приняли активное участие в семинаре 

http://mano.pro/sites/mano.pro/files/doc/conferencii/sbornik_yarmarka_2019.pdf


обеспечения 

образовательных 

брендов»  

24.  Участие в ХI 

региональном этапе 

Международной 

Ярмарки 

педагогических 

инноваций  

30 ноября 

2019 

Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Приняли участие с публичным выступлением по представлению бренда 

Профориентационные каникулы в дополнительном образовании»: 

Краткосрочная (каникулярная) дополнительная общеразвивающая 

программа по профориентации «Я - фотограф». 

 

25.  Участие в ХI форуме 

участников РИП-ИнКО 

Декабрь 2019 Бабич Н.М. 

Бурдина А.В. 

Приняли участие в работе форума и представили образовательный бренд 

Профориентационные каникулы в дополнительном образовании» с 

программой «Я – фотограф» и бренд «Развивающие каникулы в 

дополнительном образовании» с программой «Ура каникулы». 

26.  Работа в 

телекоммуникационном 

проекте «Ступени 

роста» от увлечения к 

профессии» 

Май – 

сентябрь  

(нет в плане 

ИнКО) 

Бабич Н.М. Награждена дипломом 3 степени за разработку образовательного модуля 

«Я - фотограф» профориентационной направленности в рамках 

телекоммуникационного проекта «Ступени роста от увлечения к 

профессии» 

 


