
Итоги работы Омской областной станции юных техников — 
стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и

развития одаренности детей»

В 2019 году использование бренд-технологии в рамках работы  СП РИ П -И нК О  
«Ш кола как центр творчества и развития одарённости детей» велось в рам ках бренда «Ю ный 
инженер». Результатом  использования бренд-технологи стали следую щ ие инновационны е 
продукты:

дополнительная общ еобразовательная программ а углублённого уровня 
«И нтеллектуальны е робототехнические системы» по подготовке ш кольников -  
участников О лим пиады  Н ТИ  и компоненты  У М К программы;
сценарии мастер-классов в рамках Д ня педагога, работаю щ его со способны ми и 
талантливыми детьм и, которы й состоялся на базе БУ Д О  «О мская областная станция 
ю ных техников» 15 октября 2019 года в рамках П едагогического марафона;

-  модельное м ероприятие бренда «Ю ный инженер» -  О бластной конкурс «1Т-лидер», 
вклю чаю щ ее технически одаренны х ш кольников в новую  ф орму образовательной 
деятельности -  хакатон;

-  программы семинаров СП и их методическое обеспечение.

Публикации по использованию бренд-технологий:
-  публикация статьи в ж урнале «Интеллект. О даренность. Творчество» № 9 за  2019г. 

«П ерспективные м одели сопровож дения технически одарённы х ш кольников в условиях 
Детского технопарка»;

-  публикация на сайте М еж региональной тью торской ассоциации «С пециалисты  Омской 
областной станции ю ны х техников представили практику организации дополнительного 
образования технически одарённы х детей на I О бластном августовском  форуме 
«Н ациональный проект «О бразование»: ш аг в будущ ее» 
https://thetutor.ru/categorv/regions/bez-otdeleniv/om skaia-oblast/
публикация на сайте М еж региональной тью торской ассоциации «День педагога, 
работаю щ его со способны ми и талантливы ми детьми, состоялся в Детском  технопарке»
https^/thetutor.ru /reg ipns/bez-ot dgleniy/om skaia-oblast/den-nedagoga-rahotainsbbpgn.cr.-
sposobnym i-i-talantlivym i-detm i-sostoialsia-v-detskom -tehnoparke/

Презентация инновационных продуктов и результатов использования бренд- 
технологии СП состоялась в рамках региональных мероприятий:

Бренд-сессия по первичной экспертизе инновационны х продуктов РИ П -И нКО  «Ш кола 
как центр творчества и развития одаренности детей»;

I О бластной форум работников системы образования О мской области «Н ациональный 
проект «О бразование»: ш аг в будущ ее» в рамках А вгустовского совещ ания;
День педагога, работаю щ его со способны ми и талантливы ми детьм и «Развивая 
способности, раскры ваем  талант!» XVI О бластного педагогического марафона;
XI Региональны й Ф орум РИ П -И нК О  «И нновационные продукты  РИ П -И нК О : стратегия 
внедрения в практику».

Отчет о реализации образовательного бренда 
ОО -  стажировочной площадкой РИП-ИнКО в 2019 году

1. Название 0 0 :  бю дж етное учреж дение Омской области дополнительного образования 
«Омская областная станция ю ны х техников»

https://thetutor.ru/categorv/regions/bez-otdeleniv/omskaia-oblast/


2. Н азвание образовательного бренда: «Ю ный инженер»

№ Название мероприятия Сроки
проведения

1. П ланирование деятельности в рамках РИ П -И нК О  "Ш кола как центр 
творчества и развития одаренности детей" на 2019 год

февраль

2.. У частие в установочном  семинаре:
«Содержание деятельности РИ П -И нК О  в 2019 г. От задач к 
результатам» - на базе БО У  ДП О «ИРОО О»

22.02.19 г.

3. У частие в семинаре в реж им е ВКС -
«Как написать статью  в инф ормационно-методический ж урнал с 

учетом требований и результатов анализа основны х затруднений 
авторов»

26.03.19 г.

4. Определение целевой группы  участников коучинг-проекта «Ю ный 
инженер», инф орм ирование потенциальны х участников СП через 
И нтернет-рассы лку, разм ещ ение инф ормации на сайте:

м арт 2019 года

5. Разработка программ ы , тезисов вы ступления и презентации семинара- 
практикума «О сновы  реализации дополнительны х 
общ еобразовательны х программ»

до 15 января 
2019

6. П роведение сем инара-практикум а «О сновы реализации 
дополнительны х общ еобразовательны х программ» в рамках заседания 
областных м етодических объединений, подготовка инф ормации на 
сайт о результатах семинара

16 января 2019

1. Разработка начального плана СП 0 0  на основе технического задания 
РИ П -И нКО  "Ш кола как центр творчества и развития одаренности 
детей" на 2019 год

до 5 марта 2019 
г.

8. Разработка коучинг-проекта СП в рамках бренда «Ю ный инж енер» до 15 марта 
2019 г.

9. Коррекция плана-граф ика реализации стаж ировочной площ адки РИ П- 
ИнКО «Ш кола как центр творчества и развития одаренности детей» в 
рамках коучинг-проекта бренда «Ю ный инженер» на 2019 г.

март

10. П одготовка сем инара И нК О  «И нновационные тенденции развития 
сегмента дополнительны х общ еобразовательны х программ инж енерной 
направленности в условиях Д етского технопарка» (программа, 
выступление, презентация)

до 28 марта 
2019г.

11. П роведение сем инара И нК О  «И виовационны е тенденции развития 
сегмента дополнительны х общ еобразовательны х программ инж енерной 
направленности в условиях Детского технопарка», подготовка отчёта 
на сайт

28 марта 2019г.

12. Разработка дополнительной общ еобразовательной программы 
«И нтеллектуальны е робототехнические системы» по подготовке 
ш кольников -  участников О лим пиады  НТИ и компонентов У М К 
программы

м арт-апрель

13. Э кспертиза дополнительной общ еобразовательной программы 
«И нтеллектуальны е робототехнические системы» по подготовке 
ш кольников -  участников О лимпиады НТИ  по критериям ИнКО, 
подготовка к бренд-сессии по первичной экспертизе инновационны х 
продуктов РИ П -И нК О  «Ш кола как центр творчества и развития 
одаренности детей»

до 16 апреля

14. У частие в бренд-сессии по первичной экспертизе инновационны х 
продуктов РИ П -И нК О  «Ш кола как центр творчества и развития 
одаренности детей». П резентация и экспертиза инновационного

17 апреля 2019 
г.



продукта - дополнительной общеобразовательной программы 
«Интеллектуальные робототехнические системы» по подготовке
школьников -  участников Олимпиады НТИ (бренды «Юный инженер»)

15. Разработка программы, методических рекомендаций и экспертного 
листа для организации практикума «Организация и проведение 
хакатона как актуальной формы деятельности участников программ 
инженерной направленности» (на практике областного конкурса «IT- 
лидер»)

До 23 апреля 
2019 г.

16. Модельное мероприятие бренда «Юный инженер» -  Областной 
конкурс «IT-лидер», включающее технически одарённых школьников в 
новую форму образовательной деятельности -  хакатон

25 апреля 2019г

17. Проведение практикума и подготовка информации на сайт о 
результатах практикума «Организация и проведение хакатона как 
актуальной формы деятельности участников программ инженерной 
направленности» (на практике областного конкурса «1Т-лидер»), 
подготовка отчёта на сайт

25 апреля 2019г.

18. Оформление заявки на включение в региональный реестр учебно
методических разработок дополнительная общеобразовательная 
программа «Олимпиадная робототехника», разработанной в рамках 
бренда «Предметная лаборатория» в 2018 году

До 26 апреля 
2019 г.

19. Подготовка статьи в журнал «Интеллект. Одаренность. Творчество» 
«Перспективные модели сопровождения технически одарённых 
школьников в условиях Детского технопарка»

до 13 мая 2019 
г.

20. Публикация на сайте МТА «Специалисты Омской областной станции 
юных техников представили практику организации дополнительного 
образования технически одарённых детей на I Областном августовском 
форуме «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» 
https://thetutor.ru/categorv/reeions/bez-otdeleniy/omskaia-oblast/

28.08.19

21. Подготовка заявки и участие в Дне педагога, работающего со 
способными и талантливыми детьми «Развивая способности, 
раскрываем талант!» XVI Областного педагогического марафона

15 октября 2019

22. Подготовка программы обучающего семинара «Реапизация 
инженерных программ во внеурочной деятельности» и практикума по 
использованию технологи тренинга при подготовке к 
интеллектуальным командным соревнованиям на 9 октября 2019г (по 
плану РИП-ИнКО и ресурсного центра)

До 30.09.19

23. Проведение обучающего семинара «Реализация инженерных 
программ во внеурочной деятельности» и практикума по 
использованию технологи тренинга при подготовке к 
интеллектуальным командным соревнованиям, подготовка отчёта на 
сайт

9 октября 2019г

24. Участие в открытой консультации в режиме вебинара в рамках РИП- 
ИнКО "Школа как центр творчества и развития одаренности детей" 
ИРООО

11 октября

25. Подготовка информации по результатам разработки инновационных 
продуктов РИП-ИнКО "Школа как центр творчества и развития 
одаренности детей" в ИРООО для участия в XI Форуме участников 
РИП-ИнКО

До 23.10.19

26. Мониторинг деятельности СП и размещение информации по 
мониторингу РИП-ИнКО "Школа как центр творчества и развития 
одаренности детей" на сайте ИРООО

До 25.10.19

https://thetutor.ru/categorv/reeions/bez-otdeleniy/omskaia-oblast/


27 . П убликация на ^айтр М еж региональной тью торской ассоциации «День 
педагога, работаю щ его со способны ми и талантливы ми детьм и 
состоялся в Детском технопарке» https://thetutor.m/remon4/bP̂  
otdeleniу /omska a-oblast/deri-ned я р п  ая  - г  я br>tci;, > о к  ъ л ^  Pn ............ . • •

ноябрь

, ' -------------I 1'- 4a ^ u ^ g  ig u u ia iU bnncgo-SQ -S jl)()SOL)llУ1ГЛ-1-

talantJivymi-detmi-sostojalsia-v-detskom -tebnnpflrlfp/
29. Участие в заседании Координационного совета РИ П -И нКО  «Ш кола как 

центр творчества и развития одаренности детей»
20 ноября 2019 
года31 . Участие в |Х1 Региональном Ф оруме РИ П-ИнКО «Инновационные 

продукты РИ П-ИнКО: стратегия внедрения в практику»
12 декабря 2019 
года32 . Обеспечение инф ормационной открытости работы  стаж ировочной 

площадки,! подготовка материалов стажировок для размещ ения на 
сайте, регулярное обновление информации в соответствую щ ем разделе 
на официальном сайте образовательной организации (подготовка 
информации на сайт)

в течение года

33 . П одготовка и размещ ение информации о результатах деятельности 
стажировочной площ адки на сайте РИ П-ИнКО «Ш кола как центр 
творчества и развития одаренности детей»

в течение года

34 . Подготовка отчёта о деятельности СП за год До 12 декабря 
2019 года

https://thetutor.m/remon4/bP%5e

