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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты, в том числе 

количество обученных, 

получивших 

консультации 

1-е полугодие 

1 Участие в очном научно-

практическом семинаре  

 «О деятельности ИнКО 

«Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего» в условиях 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования 

детей» 

9 февраля 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Информация на сайте 

2 Разработка плана-отчета о 

деятельности участника ИнКО 

«Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего» и 

размещение на сайте Учреждения и 

портале РИП-ИнКО  

до 30 

марта 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

План-отчет  

Информация на сайте, 

портале 

3 Утверждение плана-отчета о 

деятельности участника ИнКО 

«Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего» на заседании 

методического совета 

15 марта 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Протокол заседания 

методического совета 

Информация на сайте 

4 Создание на сайте Учреждениия 

веб-страницы «ИнКО 

«Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего»  

до 15 

марта 

2018 г. 

Сулкарнеев А.А., 

методист 

Страница на сайте  

5 Структурировние и размещение на 

официальном сайте Учреждения 

информации о реализации плана 

деятельности по выполнению 

технического задания 

В течение 

года 

Сулкарнеев А.А., 

методист, 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Информация на сайте 

6 Прохождение стажировок, 

получение консультационны хуслуг 

в образовательных организациях, 

реализующих коучинг-проекты и 

программы консультационных 

центров 

В течение 

года 

Старшие 

методисты, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Информация на сайте 

7 Разработка образовательного 

модуля дополнительной 

общеобразовательной программы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для реализации в 

каникулярный период 

до 1 

апреля 

Павличко И.И., 

методист,  

Масалова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Киселева Т.М., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Афанасьева Р.В., 

Образовательный модуль 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для реализации 

в каникулярный период 

http://www.ddtoao.ru/inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego
mailto:oddt@mail.ru


педагог 

дополнительного 

образования,  

Завистовская Ю.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

8 Участие в научно-практическом 

семинаре в режиме ВКС 

«Подготовка к научно-практической 

конференции «Реализация 

Концепции развития 

дополнительного образования детей 

в Омской области: актуальные 

задачи и результаты». О проведении 

Дня единых действий 

«Педагогический калейдоскоп» 

4 апреля 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Якименко С.Н., 

зам. директора 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Информация на сайте 

9 Получение консультации в 

консультационном центре на тему 

«Организация экспертизы 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

своей образовательной 

организации» 

12 апреля 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Якименко С.Н., 

зам. директора, 

Павличко И.И., 

методист 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

10 Подготовка дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Гитара для всех», «Развитие речи» 

на экспертизу для размещения на 

едином национальном портале 

дополнительного образования детей 

апрель 

2018 г. 

Павличко И.И., 

методист,  

Лескович Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Дудакова Н.В., 

старший методист, 

Шестакова М.Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Гитара для 

всех», «Развитие речи» 

11 Получение консультации в 

консультационном центре на тему 

«Осуществление корректировки 

раздела «Пояснительная записка» 

дополнительной 

общеобразовательной программы по 

результатам технической и 

содержательной экспертизы» 

27 апреля 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист,  

Лескович Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Дудакова Н.В., 

старший методист, 

Шестакова М.Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

12 Получение консультации в 

консультационном центре на тему 

«Процедура осуществления 

корректировки разделов 

«Контрольно-оценочные средства», 

«Условия реализации программы» 

дополнительной 

общеобразовательной программы по 

результатам технической и 

содержательной экспертизы» 

22 мая 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист,  

Лескович Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Дудакова Н.В., 

старший методист, 

Шестакова М.Ф., 

педагог 

дополнительного 

Количество обученных 

педагогических 

работников 



образования 

13 Участие в научно-практической 

конференции «Реализация 

Концепции дополнительного 

образования детей в Омской 

области: актуальные задачи и 

результаты». Представление 

образовательного модуля 

дополнительной 

общеобразовательной программы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для реализации в 

каникулярный период 

30 мая 

2018 г. 

Якименко С.Н., 

зам. директора, 

Павличко И.И., 

методист,  

Масалова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Киселева Т.М., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Афанасьева Р.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Завистовская Ю.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Презентация 

Информация на сайте, 

портале 

14 Участие в мониторинге 

эффективности деятельности ИнКО. 

Май-

июнь 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Результаты мониторинга 

на портале 

15 Размещение на портале РИП-ИнКО 

в разделе «Мониторинг» 

информации о деятельности 

Учреждения – участника ИнКО в 

2017-2018 учебном году. 

До 25 

июня 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Информация на портале  

16 Педагогический совет. Презентация 

инновационного продукта перед 

педагогическим коллективом 

Июнь 

2018 г. 

Якименко С.Н., 

зам. Директора, 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист 

Протокол педагогического 

совета 

17 Апробация образовательного 

модуля дополнительной 

общеобразовательной программы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для реализации в 

каникулярный период  

июнь-

август 

2018 г. 

Масалова О.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Киселева Т.М., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Афанасьева Р.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Завистовская Ю.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отчет 

Информация на портале 

18 Размещение в разделах «Новости» и 

«Деятельность участников ИнКО» 

на портале ИнКО«Дополнительное 

образование детей – навигатор 

будущего» информации о 

реализации плана деятельности 

Учреждения 

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Информация на портале 

19 Прохождение стажировок на 

стажировочной площадке в БОУ ДО 

г. Омска «ГДД(Ю)Т» по теме 

«Подготовка дополнительной 

Июнь 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист,  

Количество обученных 

педагогических 

работников 



общеобразовательной программы к 

экспертизе» 

Лескович Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Дудакова Н.В., 

старший методист, 

Шестакова М.Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2-е полугодие 

20 Участие в апробации самооценки 

деятельности образовательной 

организации. Размещение 

результатов в разделе «Результаты 

самооценки деятельности 

учреждений» на портале РИП-

ИнКО.  

до 29 

сентября  

Кольс О.Е., 

старший методист 

Самооценка деятельности 

Информация на портале 

21 Участие в Дне единых действий 

«Педагогический калейдоскоп» 

(предоставление на экспертизу 

образовательного модуля 

дополнительной 

общеобразовательной программы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для реализации в 

каникулярный период) 

Сентябрь 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист, 

Якименко С.Н., 

зам. директора 

Информация на портале 

22 Прохождение стажировок на 

стажировочной площадке в БОУ ДО 

г. Омска «ГДД(Ю)Т» по теме 

«Подготовка дополнительной 

общеобразовательной программы к 

экспертизе» 

Сентябрь, 

октябрь 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист,  

Лескович Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Дудакова Н.В., 

старший методист, 

Шестакова М.Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

23 Получение консультации в 

консультационном центре на тему 

«Осуществление корректировки 

разделов «Контрольно-оценочные 

средства», «Условия реализации 

программы» дополнительной 

общеобразовательной программы по 

результатам технической и 

содержательной экспертизы» 

3 октября 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист,  

Лескович Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Дудакова Н.В., 

старший методист, 

Шестакова М.Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

24 Участие в научно-практическом 

семинаре в режиме ВКС «Анализ 

результатов научно-практической 

конференции. Итоги проведения 

Дня единых действий» 

18 

октября 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Информация на портале 

25 Участие в очном семинаре 

«Повышение качества 

1 ноября 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Количество обученных 

педагогических 



дополнительных 

общеобразовательных программ 

средствами внедрения модели их 

уровневой экспертизы». 

работников 

Информация на портале 

26 Получение консультации в 

консультационном центре на тему 

«Разработка аннотации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

для размещения в региональном 

Навигаторе дополнительного 

образования детей» 

2 ноября 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист,  

Лескович Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Дудакова Н.В., 

старший методист, 

Шестакова М.Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

 

27 Участие в X региональном этапе 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций  

1 декабря 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Якименко С.Н., 

зам. директора 

Презентация 

Информация на портале 

28 Участие в X Форуме участников 

РИП-ИнКО  

Декабрь 

2018 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Якименко С.Н., 

зам. директора 

Информация на портале 

 


