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

на 2020 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: Шкиря Лилия Анатольевна 

Адрес страницы РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на сайте ОО: http://дом-пионеров.рф/category/inko/  

Адрес электронной почты: dompionerov@bk.ru 

Тел/факс: 64-25-48 

 

№ 

п/п 
Мероприятия сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты, 

в том числе количество обученных, 

получивших консультации 

1-е полугодие 

1.  Разработка плана работы ИнКО «Дополнительное 

образование детей: навигатор будущего» на 2019г 

Январь – март 

2020 г. 

Бабич Н.М. 

 

План деятельности ИнКО на текущий год 

2.  Подготовка к IV открытому конкурсу учебно-

методических материалов педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования 

Январь-март Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Исенова З.Р. 

Подготовка конкурсных методических 

материалов  

3.  Работа в творческой мастерской «Моё занятие в 

цифровой среде» 

Январь-декабрь Бабич Н.М. 

Шкиря Л.А. 

Исенова З.Р. 

 Освоение цифровых ресурсов. 

 Разработка программно-методических 

продуктов в цифровых ресурсах. 

 Разработка электронных курсов. 

4.  Участие в научно-практическом 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 февраля 2020 г Летун Н.В. 

Бабич Н.М. 

Получение технического задания на 2020 

г. и рекомендации по работе ИнКО, 

критерии оценки эффективности 

деятельности образовательной 

организации, информация о развитии 

брендов. 

5.  Работа на сайте учреждения по освещению 

деятельности в РИП-ИнКО и «Методическом 

блоге» 

В течение года Бабич Н.М. 

Чагочкин Д.В. 

Исенова З.Р. 

 

Размещенная информация по работе РИП-

ИнКО. Размещение плана деятельности 

учреждения в РИП-ИнКО и результатов 

его реализации. 

http://дом-пионеров.рф/category/inko/


6.  Работа на портале РИП-ИнКО, размещение плана 

деятельности ОО, результаты реализации 

(новости, методические материалы) 

В течение года Бабич Н.М. 

Чагочкин Д.В. 

Исенова З.Р. 

Шкиря Л.А. 

Размещение плана деятельности 

учреждения в РИП-ИнКО и результатов 

его реализации. Информационные и 

фотоматериалы по проведенным 

мероприятиям. 

7.  Создание творческой группы по разработке 

брендовых продуктов ИнКО 

Март-июнь 2020 Бабич Н.М. 

Зайцева А.Н. 

Шкиря Л.А. 

Куманцова Е.М.  

Создана творческая группа, план работы 

группы, экспертиза ДООП Центра. 

8.  Разработка бренда «Развивающие каникулы в 

дополнительном образовании» (ККДДООП 

«Развивайка») и «Профориентационные 

каникулы в дополнительном образовании» 

(ККДООП «Я - художник»). 

Март-апрель Бабич Н.М. 

Исенова З.Р. 

Шкиря Л.А. 

Зайцева А.Н. 

Куманцова Е.М. 

Разработанные краткосрочные программы 

в рамках бренда 

9.  Консультации по разработке программ для 

педагогов БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» 

Февраль-март Бабич Н.М. 

Исенова З.Р. 

Шкиря Л.А. 

Рекомендации по разработке программ 

10.  Участие в бренд-сессии по первичной экспертизе 

инновационных продуктов 

5 июня 2020 г. Бабич Н.М. 

Исенова З.Р. 

Шкиря Л.А. 

Зайцева А.Н. 

Представление и распространение 

инновационных продуктов 

11.  Прохождение стажировки, получение 

консультационных услуг по необходимости. 

Дистанционная стажировка «Дистанционные 

каникулы» (стажировочная площадка РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» на базе БОУ ДО г. Омска «ГДД(Ю)Т»  

В течение года Бабич Н.М. 

Исенова З.Р. 

Шкиря Л.А. 

Зайцева А.Н. 

Куманцова Е.М. 

 

Получена информационная услуга, 

получены сертификаты, справки 

12.  Апробирование каникулярной краткосрочной 

дистанционной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Развивайка»  

июнь 2020 Бабич Н.М. 

Исенова З.Р. 

Шкиря Л.А. 

 

Протокол апробации 

12. Проведение внутренней экспертизы ДООП Июнь-август 2020 

г. 

Бабич Н.М. 

Зайцева А.Н. 

Шкиря Л.А. 

 



2-е полугодие 

13.  Участие в мониторинге деятельности РИП -  

ИнКО 

октябрь 2020 г. 

 

Шкиря Л.А. 

Завьялова Е.П. 

 

Предоставление информации о 

деятельности РИП - ИнКО в разделе 

«Мониторинг» 

14.  Участие в онлайн-стажировке в рамках бренда 

«Каникулы в дополнительном образовании РИП-

ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» по теме «Опыт 

использования возможности интернет-ресурсов 

для разработки образовательных платформ и 

занятий краткосрочных дистанционных 

дополнительных общеразвивающих программ 

БОУ ДО города Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» в 

летний каникулярный период». 

Сентябрь-ноябрь 

2020 

Зайцева А.Н.  Разработано дистанционное занятие, 

опыт разработки использован в 

создании образовательного модуля 

дистанционного обучения ДООП 

«АртисТы» 

15.  Участие в культурно-образовательных событиях 

«День единых действий»  

 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Шкиря Л.А. 

Завьялова Е.П.  

Сертификаты  

Разработаны и представлены 

инновационные продукты и отчетные 

материалы. Педагоги провели 

экспертизы ДООП (общественная 

экспертиза). Разработаны и 

представлены обучающие видео «Дети 

учат детей». Участие в работе 

стажировочной площадки «Создание 

дистанционного учебного занятия» - 

разработаны дистанционные занятия. 

16.  Итоговый семинар в рамках деятельности РИП-

ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» по теме: «Итоги проведения 

Дня единых действий» 

ноябрь 2020 г. Шкиря Л.А. 

Завьялова Е.П. 

Анализ ошибок, учет рекомендаций 

17.  XII Форум участников РИП-ИнКО «РИП-ИнКО: 

новые векторы развития» (слушатели)  

декабрь 2020 г. Шкиря Л.А. 

Завьялова Е.П. 

Ознакомление с результатами работы 

брендов ОУ, и с новыми направлениями 

работы РИП-ИнКО  

18.  Работа в творческой мастерской «Мое занятие в 

цифровой среде».  

сентябрь – 

декабрь 2020 г. 

Шкиря Л.А. 

Завьялова Е.П. 

Разработаны образовательные модули 

дистанционного обучения ДООП 



Центра. 

 


