
 



 
 

 

 образование детей – навигатор будущего» в 2022 

году в условиях реализации бренд-технологий в 

образовании на основе дифференцированных 

технических заданий». 

 . 

 

деятельности образовательной 

организации, информация о развитии 

брендов, обсуждение 

дифференцированных технических 

заданий. 

3. Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО на 

2022 год 

Март 2022 г. Строкина Ю.С. 

Завьялова Е.П.  

Чагочкин Д.В. 

 

Обновление информации о деятельности 

РИП-ИнКО 

4. Размещение плана деятельности РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» на сайте БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» на 2022 год во вкладке РИП-ИнКО 

Март 2022 г. Строкина Ю.С. 

Завьялова Е.П.  

Чагочкин Д.В. 

 

Размещен план деятельности РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» на сайте БОУ ДО 

ЦРТ «Дом пионеров» на 2022 год во 

вкладке РИП-ИнКО 

5. Проведение ежемесячных методических 

семинаров-совещаний с координационной 

рабочей группой по вопросам выполнения 

технического задания РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» и внедрения инновационного 

продукта. 

Февраль-ноябрь 

2022 г. 

Завьялова Е.П.  

Строкина Ю.С. 

Кучеренко Е.Н. 

Разработан инновационный продукт в рамках 

бренда: интерактивная карта практик 

реализации рабочих программ воспитания; 

чек-лист ОО по реализации 

образовательного бренда. 

 

6. Работа на сайте учреждения по освещению 

деятельности в РИП-ИнКО и «Методическом 

блоге».  

 

В течение года Завьялова Е.П. 

Строкина Ю.С.  

Чагочкин Д.В. 

 

Размещенная информация по работе РИП-

ИнКО. Размещение плана деятельности 

учреждения в РИП-ИнКО и результатов 

его реализации. 

7. Работа на портале РИП-ИнКО, размещение плана 

деятельности ОО, результаты реализации 

(новости, методические материалы). 

В течение года Строкина Ю.С. 

Завьялова Е.П.  

Чагочкин Д.В. 

 

Размещение плана деятельности 

учреждения в РИП-ИнКО и результатов 

его реализации. Информационные и 

фотоматериалы по проведенным 

мероприятиям. 

8. Организация участия педагогов в Межрегиональной 

научно-практической конференции «Тенденции 

развития образования XXI века: формирование 

навыков будущего» 

16.05-20.05.2022г. Кучеренка Е.Н. 

Строкина Ю.С. 

Завьялова Е.П.  

Представление проекта инновационного 

продукта. 

9. Организация участия членов координационной 02.06.2022 г. Кучеренко Е.Н. Участие членов координационной группы 



группы в бренд-сессии по представлению проекта 

акта внедрения инновационного продукта в 

рамках бренда 

- семинар по представлению инновационных 

продуктов 

Строкина Ю.С. 

Завьялова Е.П.  

 

в бренд-сессии по представлению проекта 

10.  Заполнение формы мониторинга эффективности 

деятельности участников РИП-ИнКО 

 

10.10-31.10.2022г. Завьялова Е.П. 

Строкина Ю.С. 

 

Подготовлен отчет. Предоставление 

информации о деятельности РИП - ИнКО в 

разделе «Мониторинг». 

11. Участие в культурно-образовательных событиях 

«День единых действий». 

 

15.09-15.10.2022г. Завьялова Е.П. 

Строкина Ю.С.  

Сертификаты  

Разработаны и представлены 

инновационные продукты и отчетные 

материалы, участие педагогов в 

культурно-образовательных событиях 

«День единых действий». 

12.  Итоговый семинар в рамках деятельности РИП-

ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» по теме: «Итоги проведения 

Дня единых действий». 

26.10.22 г. Завьялова Е.П. 

Строкина Ю.С. 

Анализ ошибок, учет рекомендаций. 

13. Участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-

2022: 

- представление результатов реализованного 

проекта; 

    Ноябрь 2022 г. Кучеренко Е.Н. 

Завьялова Е.П. 

Строкина Ю.С. 

Представлены результаты реализации 

инновационного продукта. Ознакомлены с 

результатами работы брендов ОУ. 

14. Участие в XIV Форуме участников РИП-ИнКО, 

представление паспорта инновационного 

продукта.  

12.12-16.12.2022г. Строкина Ю.С. 

Завьялова Е.П. 

Представлен паспорт инновационного 

продукта, интерактивные карты 

инновационных практик, чек-лист. 

 

 

 

 

 

 

 


