
План-отчёт деятельности участника ИнКО  

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

на 2019 год (за 1 и 2 полугодие) 

Образовательная организация: Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа» 

Ф.И.О. руководителя: Плоцкая Юлия Валентиновна, директор 

Ф.И.О. координатора: Кольс Оксана Евгеньевна, старший методист 

Адрес страницы ИнКО «Дополнительное образование детей  – навигатор будущего» на сайте ОО: 
http://www.ddtoao.ru/inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego 

Адрес электронной почты: oddt@mail.ru  

Тел/факс: 53-65-05 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты, в том числе 

количество обученных, 

получивших 

консультации 

1-е полугодие 

1.  Участие в установочном семинаре 

в рамках деятельности РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего» по 

теме «О задачах РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование 

детей - навигатор будущего » в 

2019 году в условиях реализации 

Концепции развития 

дополнительного образования 

детей».  

21 февраля 

2019 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Плоцкая Ю.В., 

директор  

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Информация на сайте 

2.  Разработка плана-отчета о 

деятельности участника РИП-

ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор 

будущего» и размещение на сайте 

Учреждения и портале РИП-ИнКО  

до 29 марта 

2019 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

План-отчет  

Информация на сайте, 

портале 

3.  Утверждение плана-отчета о 

деятельности участника РИП-

ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор 

будущего» на заседании 

методического совета 

04 марта 

2019 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Протокол заседания 

методического совета 

Информация на сайте 

4.  Участие в семинаре в режиме ВКС 

по критериям оценки 

эффективности деятельности 

участников РИП-ИнКО 

14.03.2019 Старший методист 

Кольс О.Е., 

методист 

Сулкарнеев А.А. 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Информация на сайте 

5.  Обновление веб-страницы «РИП-

ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор 

будущего»  на сайте Учреждениия 

веб-страницы  

до 29 марта 

2019 г. 

Старший методист 

Кольс О.Е., 

Сулкарнеев А.А., 

методист 

Страница на сайте  

6.  Прохождение стажировок, 

получение консультационных 

услуг 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.  Получение консультаций в 

консультационном центре  

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

8.  Размещение на открытом В течение Кольс О.Е., Не менее 50% от общего 
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информационном портале  

программ дополнительного 

образования детей «Навигатор» 

аннотации к программам  

года старший методист, 

Павличко И.И., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

числа программ 

9.  Подготовка дополнительных 

общеобразовательных программ на 

экспертизу для размещения на 

едином национальном портале 

дополнительного образования 

детей 

апрель 2019 

г. 

Павличко И.И., 

методист,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы не менее 3-х 

10.  Педагогический совет. 

Презентация инновационного 

продукта перед педагогическим 

коллективом 

Июнь 2019 

г. 

Якименко С.Н., 

зам. директора, 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Протокол 

педагогического совета 

11.  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 

12.  Прохождение стажировок на 

стажировочных площадках 

согласно плану стажировок 

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

13.  Организация экспертизы качества 

ДООП (на основе «Методических 

рекомендаций») 

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист, старшие 

методисты 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Не менее 30% от общего 

количества программ 

14.  Обеспечение всем участникам 

РИП-ИнКО наличие и реализацию 

ИППР по направлению РИП-ИнКО  

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

старшие 

методисты 

Количество 

педагогических 

работников с ИППР 

2-е полугодие 

15.  Участие в культурно-

образовательном событии «День 

единых действий»  

Сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист, 

Якименко С.Н., 

зам. директора 

Информация на портале 

16.  Получение консультаций в 

консультационном центре  

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

17.  Прохождение стажировок на 

стажировочных площадках 

согласно плану стажировок 

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Павличко И.И., 

Количество обученных 

педагогических 

работников 



методист,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

18.  Участие в мониторинге 

эффективности деятельности РИП-

ИнКО 

с 7 по 21 

октября 

2019 г 

Старший методист 

Кольс О.Е. 

Информация на портале 

РИП-ИнКО 

19.  Подготовка статьи в журнал 

ИРООО, посвященный 10-летию 

РИП-ИнКО  

октябрь 

2019 г. 

Старший методист 

Кольс О.Е., зам. 

директора 

Якименко С.Н. 

Информация на портале 

РИП-ИнКО 

20.  Предоставление информации о 

деятельности Учреждения в 2018-

2019 учебном году на портале 

РИП-ИнКО. 

до 

21.10.2019 

г. 

Старший методист 

Кольс О.Е., 

методист 

Сулкарнеев А.А. 

Информация на портале 

РИП-ИнКО 

21.  Участие в региональном этапе 

международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций  

30 ноября 

2019 г. 

Педагогические 

работники 

Учреждения 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Информация на портале 

22.  Участие в XI Форуме участников 

РИП-ИнКО 

декабрь 

2019 г. 

Старший методист 

Кольс О.Е., зам. 

директора 

Якименко С.Н., 

педагог-психолог 

Шумейко С.А., 

методист 

Сулкарнеев А.А 

Информация на портале 

 

 

 

 

Директор           Ю.В. Плоцкая 


