
План-отчёт деятельности участника РИП-ИнКО  

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

на 2020 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  17 

февраля 

2020 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

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 14 

марта 

2020 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

План-отчет  

Информация на сайте, 

портале 

3 Размещение плана деятельности 

учреждения на портале РИП-ИнКО 

и сайте учреждения 

до 20 

марта 

2020 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист, 

Сулкарнеев А.А., 

методист 

 

4 Утверждение плана-отчета о 

деятельности участника РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего» на заседании 

методического совета 

14 марта 

2020 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Протокол заседания 

методического совета 

Информация на сайте 

5 Обновление на сайте Учреждениия 

веб-страницы «РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего»  

до 20 

марта 

2020 г. 

Сулкарнеев А.А., 

методист 

Страница на сайте  

6 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 

7 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 

8 Разработка инновационного 

продукта 

до 5 

июня 

2020 г. 

Методист Шевчук 

Л.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

Краткосрочная 

(каникулярная) 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа, видеозанятие 

по программе, 

технологическая карта 

видеозанятия 

9 Педагогический совет. Презентация 

инновационного продукта перед 

Июнь 

2020 г. 

Зам. Директора 

Мамич В.А., 

Протокол педагогического 

совета 

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


педагогическим коллективом педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Апробация инновационного 

продукта  

июнь-

август 

2020 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчет 

Информация на портале 

11 Размещение в разделах «Новости» и 

«Деятельность участников РИП-

ИнКО» на портале РИП-

ИнКО«Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего» 

информации о реализации плана 

деятельности Учреждения 

В течение 

года 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Информация на портале 

2-е полугодие 

12 Участие в культурно-

образовательном событии «День 

единых действий»  

сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Информация на портале 

13 Участие в мониторинге 

эффективности деятельности РИП-

ИнКО. 

07-26 

октября 

2020 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Результаты мониторинга 

на портале 

14 Участие в Региональном этапе 

международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций  

ноябрь 

2020 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Презентация 

Информация на портале 

15 Участие в XII Форуме участников 

РИП-ИнКО  

Декабрь 

2020 г. 

Кольс О.Е., 

старший методист 

Информация на портале 

 


