
 Участники /стажировочные площадки / консультационные центры  

РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

 
Участники Стажировочные площадки Консультационные центры 

1. МБОУ ДО «Крутинский районный Дом детского творчества» 1. БУ ДО «Омская областная станция юных 

техников» 

1. БУ ДО «Омская областная станция 

юных техников» 

2. БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» 

2. БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

2. БУ ОО ДО «Омская областная станция 

юных натуралистов» 

3. МБОУ ДО Павлоградского муниципального района «Детско-

юношеский центр им. П.А. Гранатюка» 
3. БОУ ДО г. Омска «Центр развития творчества 

детей и юношества «Амурский» 

3. БУ ОО ДО «Областная станция 

детско-юношеская спортивная школа» 

4. МБУ ДО «Исилькульский детский оздоровительно-

образовательный физкультурно-спортивный центр» 

 4. БУ ДО «Областной детско-юношеский 

центр туризма и краеведения» 

5. MБУ ДО «Исилькульская станция юных техников» 5. БУ ОО ДО «Центр духовно-

нравственного воспитания «Исток» 6. БОУ ДО «Центр дополнительного образования» Любинского 

МР 

7. УДО «Центр дополнительного образования им. В.Ф. Бибиной» 

Таврического МР 

8. БОУ ДО г. Калачинска Омской области «Центр детского 

творчества» 

9. МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Ровесник» Омского МР 

10. БОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Эврика» 

11. БОУ ДО «Центр детского творчества» Тарского МР 

12. БОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Большеуковского МР 

13. БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива» 

14. БОУ ДО «Дом детского творчества» Полтавского МР 

15. МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

физкультурно-спортивный центр» Саргатского МР 

16. МБОУ ДО «Центр детского творчества» Саргатского МР 
17. МБОУ ДО «Дом детского творчества» Шербакульского МР 

18. МБОУ «Большереченская средняя общеобразовательная 

школа» 
19. МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный)центр» Нововаршавского МР 



20. БОУ ДО г .Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа»  
21. БОУ ДО г. Омска «Детский эколого-биологический центр» 
22. МБОУ ДО «Дом детского творчества» Черлакского МР 
23. БОУ ДО «Центр детского творчества» Колосовского МР 
24. БОУ ДО г. Омска «Центр развития творчества «Дом 

пионеров» 

25. БОУ ДО г. Омска «Центр технического творчества «Мечта» 

26. БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие» 

27. БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества «Кировский» 

28. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

Нижнеомский МР 

29. БОУ ДО «Русскополянский Дом детского творчества» 

Русскополянского МР 

30. МБОУ «Дружинская СОШ» Омского МР 

31. МБОУ «Сыропятская СОШ» Кормиловского МР 

32. БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 124» 

33. МБОУ «Курносовская СОШ» Большереченского МР 

34.БОУ г. Омска «Лицей № 149»   

35.БОУ г. Омска «СОШ № 101» 

36. БОУ г. Омска «СОШ № 127» 

37. МБОУ «Ингалинская средняя общеобразовательная 

школа им. Героя Советского Союза В.А.Колбунова» 

Большереченского МР 

38. БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза В.И. Васильева» Тарского МР 

39. БОУ г. Омска «Гимназия № 147» 

40. БОУ г. Омска «Гимназия № 26» 

 



Утвержденные бренды и инновационные продукты деятельности РИП-ИнКО в 2020 г. 

Бренд Инновационные продукты Руководители и координаторы 

от ИРООО 
«Каникулы в дополнительном 

образовании: развиваем и 

профориентируем» 

краткосрочная (каникулярная) дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, видеозанятие по программе, 

технологическая карта видеозанятия.  

Кучегура Любовь Александровна 

Шахова Ирина Сергеевна 

Тел.: 8(3812) 24-49-13 (доп. 29) 

«Дополнительное образование в 

школе: мобильные   цифровые 

ресурсы» 

 он лайн курс, краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа к он лайн курсу от 8 часов (для ОО, на 

базе которых нет Центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»); 

сценарий социокультурного мероприятия для проведения в Центрах 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», видео 

проведения социокультурного мероприятия, краткосрочная 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа в 

поддержку предмета «ОБЖ» по тематике «Безопасность дорожного 

движения» (для ОО, на базе которых есть Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»). 

Кучегура Любовь Александровна 

Шахова Ирина Сергеевна 

Тел.: 8(3812) 24-49-13 (доп. 29) 

«Региональный модельный центр и 

региональные ресурсные центры 

как вектор развития 

дополнительного образования» 

дополнительная общеразвивающая краткосрочная (каникулярная) 

программа (1),  

дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

сроком реализации 1 год (1), 72 часа 

 

Диянова Александра Михайловна 

Шахова Ирина Сергеевна 

Тел.: 8(3812) 24-49-13 (доп. 29) 

 



Техническое задание для ОО РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей –навигатор будущего» 
ОО Статус 

участника 
Инновационны

е продукты 

Перечень обязательных 

заданий для выполнения ОО 

РИП-ИнКО 
За выполнение заявленных позиций по 
результатам реализации технического задания 

ОО - участник РИП-ИнКО может получить до 

50 баллов (учитывается полнота выполнения 
технического задания) 

Баллы 

 
MAX – 50 б 

 

Оценка деятельности ОО – 

участников РИП-ИнКО 

БРЕНД «Региональный модельный центр и региональные ресурсные центры как вектор развития дополнительного 

образования» 
1. БУ ДО «Омская областная станция 

юных техников» 

СП, КЦ - дополнительная 

общеразвивающая 

краткосрочная 

(каникулярная) 

программа (1),  

- дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа сроком 

реализации 1 год 

(1), 72 часа, с 

размещением 

аннотации 

программы на 

Навигаторе 

дополнительного 

образования 

Омской области 

 

1. Участие в разработке 

инновационного продукта 

(учитывается % выполнения) 

 

2. Принять участие в семинарах в 

рамках брендов (информационные 

письма с информацией о семинарах 

будут разосланы по эл. адресам ОО):  

- установочный семинар (17 февраля 

2020 г.); 
- бренд-сессия по первичной 

экспертизе инновационных продуктов 

(5 июня 2020 г.); 
- семинар по представлению 

инновационных продуктов (06 ноября 

2020 г.) 

 

3. Создание/обновление до 20.03.2020 

г. 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.  

 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, 

размещение:  

- плана деятельности ОО до 

до 20 б 

 

 

 

до 3 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 б 

 

Деятельность участника РИП-ИнКО 

ежегодно оценивается по критериям  

http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-

sertifitsirovannye-uchastniki-i-

stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-

na-2015-god 

MAX количество баллов -100 б: 

 за выполнение технического 

задания – 50 б 

 за распространение 

инновационного продукта на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях – 50 б  

 

Оценивание осуществляется на 

основании мониторинга 

эффективности, для этого каждому 

участнику необходимо предоставить 

информацию о деятельности ОО за 

2019 г. в срок с 7 октября до 26 

октября 2020 г. на портале РИП-

ИнКО.  

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/95-monitoring-

effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko 

 

2. БУ ОО ДО «Омская областная 

станция юных натуралистов» 

 КЦ 

3. БУ ОО ДО «Областная станция 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

 КЦ 

4. БУ ДО «Областной детско-

юношеский центр туризма и 

краеведения» 

КЦ 

5. БУ ОО ДО «Центр духовно-

нравственного воспитания «Исток» 

КЦ 

Деятельность участников, которые 

не заполнили мониторинг 

эффективности оценивается в 0 

баллов. 
 

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
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/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko


20.03.2020 г.  

- результатов его реализации (новости, 

методические материалы) в 

соответствующих разделах: 

«Деятельность стажировочных 

площадок РИП-ИнКО», 

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

obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-

realizatsii-fgos-2/13-deyatelnost-

stazhirovochnykh-ploshchadok-rip-inko  

«Деятельность консультационных 

центров РИП-ИнКО» 

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/94-deyatelnost-

konsultatsionnykh-tsentrov 

 

5. Принять участие в семинаре -

практикуме БОУ ДПО «ИРООО» по 

разработке современных дополнительных 

общеобразовательных программ и их 

реализации в УДО Омской области 

 

6.  Организовать сопровождение не менее 

3-5 УДО Омской области 

соответствующей направленности в 

реализации дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ (каникулярной, годичной)  

 

7. Провести ВКС для УДО Омской 

области по вопросам реализации 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

(каникулярных, годичных) - не менее 3 

консультаций. 

 

8. Подготовить доклад в рамках II 

областного форума работников 

образования Омской области 

«Национальный проект «Образование: шаг 

в будущее»  по теме «Об итогах 

организации работы региональных 

ресурсных центров по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ УДО 

Омской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 б 

 

 

 

 

 

до 4 б 

 

 

 

 

 

до 5 б 

 

 

 

 

 

до 3 б 

 

 

 

 

 

 

 

ОО-участники, которые по 

результатам мониторинга набрали 

менее 10 баллов, не получают 

сертификат участников РИП-ИнКО 

на следующий год 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/13-deyatelnost-stazhirovochnykh-ploshchadok-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/13-deyatelnost-stazhirovochnykh-ploshchadok-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/13-deyatelnost-stazhirovochnykh-ploshchadok-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/13-deyatelnost-stazhirovochnykh-ploshchadok-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/94-deyatelnost-konsultatsionnykh-tsentrov
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/94-deyatelnost-konsultatsionnykh-tsentrov
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/94-deyatelnost-konsultatsionnykh-tsentrov
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/94-deyatelnost-konsultatsionnykh-tsentrov


 

9. Принять участие в культурно-

образовательном событии «День единых 

действий» (сентябрь-октябрь 2020 г.); 

 

10.  Разместить на открытом 

информационном портале 

дополнительного образования детей 

«Навигатор» аннотации к программам (не 

менее 50% от общего числа программ); 

 

11. Принять участие в Региональном  

этапе международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций 

(ноябрь 2020 г.) 

 
12. Принять участие в XII Форуме 

участников РИП-ИнКО (10 декабря 2020 

г.). 

 

 

до 4 б 

 

 

 

до 5 б 

 

 

 

1б 

 

 

 

 

  

 

 



Техническое задание для ОО РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей –навигатор будущего»» 

ОО Статус 
участника 

Инновационны

е продукты 

Перечень обязательных 

заданий для выполнения ОО 

РИП-ИнКО 
За выполнение заявленных позиций по 
результатам реализации технического задания 

ОО- участник РИП-ИнКО может получить до 

50 баллов (учитывается полнота выполнения 
технического задания) 

Баллы 

 
MAX – 50 б 

 

Оценка деятельности ОО – 

участников РИП-ИнКО 

БРЕНД «Дополнительное образование в школе: мобильные   цифровые ресурсы» 

1. МБОУ «Сыропятская СОШ» 

Кормиловского муниципального 

района  Омской области 

Участник  
он лайн курс 

(от 8 часов) 

 

дополнительная 

общеразвивающая 

краткосрочная 

программа в 

поддержку он лайн 

курса (для ОО, на 

базе которых нет 

Центров цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»); 

сценарий 

социокультурного 

мероприятия для 

проведения в 

Центрах цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», 

видео проведения 

социокультурного 

мероприятия 

краткосрочная 

1.Участие в разработке 

инновационного продукта 

(учитывается % выполнения) 

 

2. Принять участие в семинарах в 

рамках брендов (информационные 

письма с информацией о семинарах 

будут разосланы по эл. адресам ОО):  

- установочный семинар (17 февраля 

2020г.); 

- бренд-сессия по первичной 

экспертизе инновационных продуктов 

(5 июня 2020 г.); 

- семинар по представлению 

инновационных продуктов (6 ноября 

2020г.). 

 

3. Создание/обновление до 20.03.2020 

г. 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.  

 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, 

размещение:  

- плана деятельности ОО до 20.03.20 г.  

- результатов его реализации (новости, 

до 25 б 

 

 

 

до 3 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 б 

 

 

 

Деятельность участника РИП-ИнКО 

ежегодно оценивается по критериям  

http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-

sertifitsirovannye-uchastniki-i-

stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-

na-2015-god 

MAX количество баллов -100 б: 

 за выполнение технического 

задания – 50 б 

 за распространение 

инновационного продукта на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях – 50 б  

 

Оценивание осуществляется на 

основании мониторинга 

эффективности, для этого каждому 

участнику необходимо предоставить 

информацию о деятельности ОО за 

2019 г. в срок с 7 октября до 26 

октября 2020 г. на портале РИП-

ИнКО.  

 

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/95-monitoring-

effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko 

 

2. БОУ г. Омска «СОШ № 124» Участник 

3. МБОУ «Дружинская СОШ» Омского 

муниципального района Омской 

области 

Участник 

4. МБОУ «Курносовская СОШ» 

Большереченского МР 

участник 

5. БОУ г. Омска «Лицей № 149» участник 

6. БОУ г. Омска «СОШ № 101» участник 

7. БОУ г. Омска «СОШ № 127» участник 

8. МБОУ «Ингалинская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза В.А.Колбунова» 

Большереченского МР 

участник 

9.БОУ г. Омска «Гимназия № 147» участник 

10.БОУ г. Омска «Гимназия № 26» участник 

11.БОУ «Заливинская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза В.И. Васильева» 

участник 

Деятельность участников, которые 

не заполнили мониторинг 

эффективности оценивается в 0 

баллов. 
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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
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дополнительная 

общеобразовательна

я  

общеразвивающая 

программа в 

поддержку 

предмета «ОБЖ» по 

тематике 

«Безопасность 

дорожного 

движения»  

(для ОО, на базе 

которых есть 

Центры цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста») 

 

 

 

методические материалы) в 

соответствующих разделах: 

«Деятельность участников РИП-

ИнКО» 

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/92-deyatelnost-

uchastnikov-rip-inko 

 

 5. Пройти стажировки, получить 

консультационные услуги на 

основании заявки в соответствующую 

организацию. 
 

6. А) Принять участие в культурно-

образовательном событии «День 

единых действий» (сентябрь-октябрь 

2020 г.) (для ОО, на базе которых нет 

Центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»); 

Б) Принять участие в областном 

конкурсе на лучший сценарий 

социокультурного мероприятия, 

конкурсе  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

детей, реализующихся в центрах 

«Точка роста» в рамках XVII 

Областного педагогического 

марафона (для ОО, на базе которых 

есть Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»); 

В) принять участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса по 

безопасности жизнедеятельности.   
 

7. Разместить на открытом 

информационном портале программ 

дополнительного образования детей 

«Навигатор» аннотации к программам (не 

менее 50% от общего числа программ);  

 

8. Принять участие в Региональном 

этапе международной Ярмарке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 6 б 

 

 

 

 

до 7 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 б 

 

 

 

 

 

 

 

ОО-участники, которые по 

результатам мониторинга набрали 

менее 10 баллов, не получают 

сертификат участников РИП-ИнКО 

на следующий год 

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


социально-педагогических инноваций 

(ноябрь 2020 г.) 

  

9.Принять участие в XII Форуме 

участников РИП-ИнКО (10 декабря 

2020 г.). 



Техническое задание для ОО РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей –навигатор будущего» 

ОО Статус 
участника 

Инновационны

е продукты 

Перечень обязательных 

заданий для выполнения ОО 

РИП-ИнКО 
За выполнение заявленных позиций по 
результатам реализации технического задания 

ОО- участник РИП-ИнКО может получить до 

50 баллов (учитывается полнота выполнения 
технического задания) 

Баллы 

 
MAX –50 б 

 

Оценка деятельности ОО – 

участников РИП-ИнКО 

БРЕНД «Каникулы в дополнительном образовании: развиваем и профориентируем» 
1.БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества» 

СП  

 

 

 
краткосрочная 

(каникулярная) 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа  

 

видеозанятие по 

программе 

1. Участие в разработке 

инновационного продукта 

(учитывается % выполнения) 

 

2. Принять участие в семинарах в 

рамках брендов (информационные 

письма с информацией о семинарах 

будут разосланы по эл. адресам ОО):  

- установочный семинар (17 февраля) 

 

 бренд-сессия по первичной 

экспертизе инновационных продуктов 

(5 июня); 

- семинар по представлению 

инновационных продуктов (6 ноября)  

 

3. Создание/обновление до 20.03.2020 

г. 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.  

 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, 

размещение:  

- плана деятельности ОО до 20.03.20 г.  

- результатов его реализации (новости, 

методические материалы) в 

до 25 б 

 

 

 

до 3 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2 б 

 

 

 

 

Деятельность участника РИП-ИнКО 

ежегодно оценивается по критериям  

http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-

sertifitsirovannye-uchastniki-i-

stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-

na-2015-god 

MAX количество баллов -100 б: 

 за выполнение технического 

задания – 50 б 

 за распространение 

инновационного продукта на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях – 50 б  

 

Оценивание осуществляется на 

основании мониторинга 

эффективности, для этого каждому 

участнику необходимо предоставить 

информацию о деятельности ОО за 

2019 г. в срок с 7 октября до 26 

октября 2020 г. на портале РИП-

ИнКО.  

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/95-monitoring-

effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko 

 

 

2.БОУ ДО г. Омска «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Амурский» 

СП 

  

Деятельность участников, которые 

не заполнили мониторинг 

эффективности оценивается в 0 

баллов. 
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соответствующих разделах: 

«Деятельность участников РИП-

ИнКО» 

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/92-deyatelnost-

uchastnikov-rip-inko 

 5. Разработать и провести стажировки 

в рамках образовательного бренда (не 

менее 5 стажировок) 

 

6.Принять участие в культурно-

образовательном событии «День 

единых действий» (сентябрь-октябрь 

2020г) 

 

7.Разместить на открытом 

информационном портале программ 

дополнительного образования детей  

«Навигатор» аннотации к программам  

(не менее 50% от общего числа 

программ) 

8. Принять участие в Региональном 

этапе международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций 

(ноябрь 2020 г.) 

 

9. Принять участие в XII Форуме 

участников РИП-ИнКО (10 декабря 

2020 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

До 8 б 

 

 

 

До 7 б 

 

 

 

 

 

До 2 б 

 

 

 

 

 

1 б 

ОО-участники, которые по 

результатам мониторинга набрали 

менее 10 баллов, не получают 

сертификат участников РИП-ИнКО 

на следующий год 
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Техническое задание для ОО РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

ОО Статус 
участника 

Инновационны

е продукты 

Перечень обязательных 

заданий для выполнения ОО 

РИП-ИнКО 
За выполнение заявленных позиций по 

результатам реализации технического задания 
ОО- участник РИП-ИнКО может получить до 

50 баллов (учитывается полнота выполнения 
технического задания) 

Баллы 

 
MAX – 50 б 

 

Оценка деятельности ОО – 

участников РИП-ИнКО 

БРЕНД «Каникулы в дополнительном образовании: развиваем и профориентируем» 
1.МБОУ ДО Павлоградского 

муниципального района «Детско-

юношеский центр им. П.А. Гранатюка» 

Участник краткосрочная 

(каникулярная) 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа  

 

видеозанятие по 

программе 

1. Участие в разработке 

инновационного продукта 

(учитывается % выполнения) 

 

2. Принять участие в семинарах в 

рамках брендов (информационные 

письма с информацией о семинарах 

будут разосланы по эл. адресам ОО):  

- установочный семинар (17 февраля) 

 

 бренд-сессия по первичной 

экспертизе инновационных продуктов 

(5 июня); 

- семинар по представлению 

инновационных продуктов (6 ноября)  

 

3. Создание/обновление до 20.03.2020 

г. 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.  

 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, 

размещение:  

До 25 б 

 

 

 

 

До 3до б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2 б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2 б 

Деятельность участника РИП-ИнКО 

ежегодно оценивается по критериям  

http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-

sertifitsirovannye-uchastniki-i-

stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-

na-2015-god 

MAX количество баллов -100 б: 

 за выполнение технического 

задания – 50 б 

 за распространение 

инновационного продукта на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях – 50 б  

 

Оценивание осуществляется на 

основании мониторинга 

эффективности, для этого каждому 

участнику необходимо предоставить 

информацию о деятельности ОО за 

2019 г. в срок с 7 октября до 26 

октября 2020 г. на портале РИП-

ИнКО.  

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/95-monitoring-

effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko 

2. МБУ ДО «Исилькульский детский 

оздоровительно-образовательный 

физкультурно-спортивный центр» 

Участник  

3.БОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Любинского МР 
Участник 

4.УДО «Центр дополнительного 

образования им. В.Ф.Бибиной» 

Таврического МР 

Участник 

5.БОУ ДО г. Калачинска Омской 

области «Центр детского творчества» 
Участник 

6.МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Ровесник» Омского МР 

Участник  

7.БОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Эврика»  
Участник 

8.БОУ ДО «Центр детского творчества» 

Тарского МР  
Участник 

9.БОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Большеуковского 

МР 

Участник 

10.БОУ ДО г. Омска «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

«Перспектива» 

Участник 

11.БОУ ДО «Дом детского творчества»  

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
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/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/dokumenty-2/6-sertifitsirovannye-uchastniki-i-stazhirovochnye-ploshchadki-rip-inko-na-2015-god
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko


Полтавского МР - плана деятельности ОО до 20.03.20 г.  

- результатов его реализации (новости, 

методические материалы) в 

соответствующих разделах: 

«Деятельность участников РИП-

ИнКО» 

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

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/92-deyatelnost-

uchastnikov-rip-inko 

5. Пройти стажировки, получить 

консультационные услуги на 

основании заявки в соответствующую 

организацию. 

 

  

6.Принять участие в культурно-

образовательном событии «День 

единых действий» (сентябрь-октябрь 

2020г) 

 

7.Разместить на открытом 

информационном  портале  программ 

дополнительного образования детей  

«Навигатор» аннотации к программам  

(не менее 50% от общего числа 

программ) 

8. Принять участие в Региональном 

этапе международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций 

(ноябрь 2020 г.) 

 

9. Принять участие в XII Форуме 

участников РИП-ИнКО (10 декабря 

2020 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 5 б 

 

 

 

 

До 7 б 

 

 

 

 

 

До 5 б 

 

 

 

 

1б  

12.БОУ ДО «Русскополянский Дом 

детского творчества» 

Русскополянского МР 

участник Деятельность участников, которые 

не заполнили мониторинг 

эффективности оценивается в 0 

баллов. 
 

ОО-участники, которые по 

результатам мониторинга набрали 

менее 10 баллов, не получают 

сертификат участников РИП-ИнКО 

на следующий год 

13.МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» Саргатского МР 
участник 

14.МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Шербакульского МР 
участник 

15.МБОУ «Большереченская средняя 

общеобразовательная школа» 
участник 

16.МБОУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр» 

Нововаршавского МР 

участник 

17.БОУ ДО г.Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского 

административного округа»  

участник 

18.БОУ ДО г. Омска «Детский эколого-

биологический центр» 
участник 

19.МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Черлакского МР 
участник 

20.БОУ ДО «Центр детского творчества» 

Колосовского МР 
участник 

21.БОУ ДО г. Омска «Центр развития 

творчества «Дом пионеров» 

участник 

22.БОУ ДО г. Омска «Центр 

технического творчества «Мечта» 

участник 

23.БОУ ДО г. Омска «Центр 

творчества «Созвездие» 

участник 

24.БОУ ДО г. Омска «Дом детского 

творчества «Кировский» 

участник 

25.МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» Нижнеомский МР 

участник 

26.MБУ ДО «Исилькульская станция 

юных техников» 

участник 

27.МБОУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный физкультурно-

спортивный центр» Саргатского МР 

участник 

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


28. МБОУ ДО «Крутинский районный 

Дом детского творчества» 

участник 

29. БУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования» 

участник 



Техническое задание для всех участников РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей 

навигатор будущего» (в т.ч. стажировочных площадок и консультационных центров) 
 

Приложение 1 

План-график научно-практических семинаров 

для участников РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на 2020 год 

 

1. «О задачах РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» в 2020 году в условиях 

реализации бренд-технологий в образовании на основе дифференцированных ТЗ» – 17 февраля 2020 г. (очно) 

2. «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 детей»-5 июня 

2020 г (очно) 

3. «Представление инновационных продуктов. Оценка качества программно-методического и информационного 

обеспечения образовательных брендов»  – 6 ноября  2020 г  (очно) 
 

Приложение 2 

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

на 2020 год (за 1 и 2 полугодие) в рамках образовательного бренда 

Образовательная организация: 

Ф.И.О. руководителя: 

Ф.И.О. координатора: 

Адрес страницы РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на сайте ОО: 
Адрес электронной почты: 

Тел/факс: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты, 

в том числе количество 

обученных, получивших 

консультации  

1-е полугодие 

     

2-е полугодие 

     
  

Примечание: план-отчет необходимо разместить на сайте своей ОО и портале РИП-ИиКО до 20 марта 2020 г.  

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

rip-inko/1382-plan-deyatelnosti-oo-uchastnikov-rip-inko 
 Отчеты за 1-е полугодие до 15 июня, за 2-е полугодие до 15 ноября. 
 
 

 

 

Приложение 3 

Инструкция по работе на сайте РИП-ИнКО 
 

1. Для размещения информации необходимо зайти на портал РИП-ИнКО под логином и паролем ОО, перейти на 

вкладку РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего», далее перейти в раздел 

«Новости».  

2. Соблюдайте требования к размещаемой информации в разделе «Новости»:  

 информация должна быть краткой (не более 12 строк);  

 в новостях размещайте информацию как о предстоящих мероприятиях в рамках деятельности РИП-ИнКО, так и об 

их результатах, прикрепляя ссылки на более подробную информацию, которая размещена на сайте вашей ОО; это 

могут быть, в том числе, и фотоотчёты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/1382-plan-deyatelnosti-oo-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/1382-plan-deyatelnosti-oo-uchastnikov-rip-inko


Приложение 4 

 

Заявка на прохождение стажировки (или получение консультации) в (наименование ОО) 

по теме «______________________________» 
 

Образовательная организация: 

Ф.И.О. руководителя: 

Адрес электронной почты: 

Тел/факс: 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Тема стажировки Дата 

проведения 

     

     

     

     

 

Приложение 5 

 

 

 Техническое задание для участников, работающих в режиме консультационных центров 
 

 

Реализация деятельности ОО как консультационного центра в рамках бренда «_____________» 
 

Осуществляется в рамках Положения о консультационных центрах БОУ ДПО «ИРООО» http://irooo.ru/nauchno-

metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-innovatsiyami-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya. 

 Примечание: Обновление веб-страницы на сайте своей ОО до 20 марта 2020 г. 

 

Приложение 6 

План-график оказания консультационных услуг в рамках бренда 

«____________________________________________» 
 

Образовательная организация: 

Ф.И.О. руководителя: 

Ф.И.О. координатора: 

Адрес страницы участника РИП-ИнКО на сайте ОО: 
Адрес электронной почты: 

Тел/факс: 
 

№ 

п/п 

Тема консультации Целевая 

группа 

(для кого) 

Форма 

проведения, в т.ч. 

электронная, 

видео  

 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

      

      
 

Примечание: план-график необходимо разместить на сайте своей ОО и портале РИП-ИиКО до 20 марта 2020 г.  

 

Приложение 7 

Алгоритм подготовки видеоконсультации/стажировок 
 

1. Определите, в рамках какого или каких брендов будут осуществляться консультационные услуги/стажировки 

2. Разработайте перечень возможных тем консультаций 

3. Определите целевую группу 

4. Составьте терминологический словарь 

5. Подберите программно-методический материал, презентации, описывающие практику ОО по теме 

консультации/стажировки 

6. Запишите видеоконсультацию и разместите ее на веб-странице участника РИП-ИнКО на сайте своей организации, 

ссылку разместите на портале РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

«Деятельность стажировочных площадок РИП-ИнКО», «Деятельность консультационных центров РИП-ИнКО»  

 

 

 

 

 

http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-innovatsiyami-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-innovatsiyami-v-regionalnoj-sisteme-obrazovaniya


 Техническое задание для участников ИнКО, работающих в режиме стажировочных площадок 
 

План-график проведения стажировок в рамках бренда  

«____________________________________________» 

Образовательная организация: 

Ф.И.О. руководителя: 

Ф.И.О. координатора: 

Адрес страницы участника РИП-ИнКО на сайте ОО: 
Адрес электронной почты: 

Тел/факс: 
 

№ 

п/п 

Тема стажировки Целевая 

группа 

(для кого) 

Форма 

проведения, в т.ч. 

электронная, 

видео  

 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

      

      
 

Примечание: план-график необходимо разместить на сайте своей ОО и портале РИП-ИиКО до 20 марта 2020 г.  

Стажировки могут быть реализованы проводятся в разных формах (очно, дистанционно, очно-заочные и пр.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


