
Итоги работы Омской областной станции юных техников – 

стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 

развития одаренности детей» 

 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» в 2020 году работу СП РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития одарённости детей» осуществляла в 

рамках бренда «Умные каникулы». Результатом использования бренд-

технологии  стали следующие инновационные продукты:  

 краткосрочная программа учебно-тренировочных сборов для подготовки 

технически одарённых школьников к Всероссийской олимпиаде школьников 

по технологии (номинация Робототехника); 

 коучинг-проект «Умные каникулы в детском технопарке» бренд «Умные 

каникулы»; 

 программа внеурочной деятельности «Занимательная робототехника с 

LegoMindstorms EV3», для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Публикации по использованию бренд-технологий: 

 публикация статьи в журнале «Интеллект. Одаренность. Творчество» №10 за 

2020 г. «Хакатон как актуальная форма образовательной деятельности для 

подготовки  технически одарённых детей к интеллектуальным состязаниям» 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-

detej/46-novosti/2351-v-noyabre-2020-g-vypushchen-svezhij-nomer-

informatsionno-metodicheskogo-zhurnala-intellekt-odarennost-tvorchestvo-

zhurnal-mozhno-priobresti-v-chital-nom-zale-irooo; 

 публикация на сайте Межрегиональной тьюторской ассоциации ««День 

детских изобретений - день творчества и вдохновения» 

https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-detskih-izobretenij-

den-tvorchestva-i-vdohnovenija/; 

 статья для участия в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего» «Использование технологии образовательного события в 

организации проектной деятельности технически одарённых детей». 

Презентация инновационных продуктов и результатов 

использования бренд-технологии СП состоялась в рамках региональных 

мероприятий: 

 координационный совет РИП-ИнКО "Школа как центр творчества и 

развития одаренности детей" по планированию деятельности на 2020 год; 

 установочный семинар  «Реализация инновационных брендов в 2020 году 

РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»  на 

базе БОУ ДПО «ИРООО»; 

 Бренд-сессия по первичной экспертизе инновационных продуктов РИП-

ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»; 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/46-novosti/2351-v-noyabre-2020-g-vypushchen-svezhij-nomer-informatsionno-metodicheskogo-zhurnala-intellekt-odarennost-tvorchestvo-zhurnal-mozhno-priobresti-v-chital-nom-zale-irooo
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/46-novosti/2351-v-noyabre-2020-g-vypushchen-svezhij-nomer-informatsionno-metodicheskogo-zhurnala-intellekt-odarennost-tvorchestvo-zhurnal-mozhno-priobresti-v-chital-nom-zale-irooo
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/46-novosti/2351-v-noyabre-2020-g-vypushchen-svezhij-nomer-informatsionno-metodicheskogo-zhurnala-intellekt-odarennost-tvorchestvo-zhurnal-mozhno-priobresti-v-chital-nom-zale-irooo
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/46-novosti/2351-v-noyabre-2020-g-vypushchen-svezhij-nomer-informatsionno-metodicheskogo-zhurnala-intellekt-odarennost-tvorchestvo-zhurnal-mozhno-priobresti-v-chital-nom-zale-irooo
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-detskih-izobretenij-den-tvorchestva-i-vdohnovenija/
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-detskih-izobretenij-den-tvorchestva-i-vdohnovenija/


 Бренд-сессия по заключительной экспертизе инновационных продуктов 

РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» 

(скринкаст); 

 XII Форум РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 

одаренности детей».  

 

 

Отчет о реализации образовательного бренда  

ОО – стажировочной площадкой РИП-ИнКО в 2020 году 

 

1. Название ОО: бюджетное учреждение Омской области  дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников» 

2. Название образовательного бренда: «Умные каникулы»  

 

№ Участие в мероприятиях РИП-ИнКО Сроки 

1.  Участие в координационном совете РИП-ИнКО "Школа 

как центр творчества и развития одаренности детей" по 

планированию деятельности на 2020 год 

26 февраля 2020г. 

2.  Разработана  идея  программы коучинг-проекта и 

презентации СП по направлению бренда «Умные 

каникулы» 

до 05 марта 2020 г. 

3.  Участие и презентация СП бренда «Умные каникулы» в 

установочном семинаре  «Реализация инновационных 

брендов в 2020 году РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества и развития одаренности детей»  на базе БОУ 

ДПО «ИРООО» 

05 марта 2020 г. 

4.  Разработан коучинг-проект в рамках бренда «Умные 

каникулы» «Умные каникулы в детском технопарке» 

бренд «Умные каникулы» 

до 15 марта 2020 г. 

5.  Подготовлен и проведен семинар СП ИнКО «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся в условиях 

Детского технопарка» (программа, выступление, 

презентация, комплект заданий, информация на сайт о 

результатах семинара ИнКО) 

18 марта 2020г. 

6.  Разработан план СП ОО на основе технического задания 

РИП-ИнКО "Школа как центр творчества и развития 

одаренности детей" на 2020 год 

до 27 марта 2020 г. 

7.  Организована  работа творческой группы ОО по 

подготовке/апробации инновационного продукта бренда 

«Умные каникулы» с использованием современных 

педагогических технологий 

март – октябрь  

2020 г. 

8.  Обновлена  вкладка РИП-ИнКО на сайте ОО на текущий 

год и регулярно освещалась  деятельность ОО по 

выполнению технического задания 

до 27 марта 2020 г. 



9.  Размещение на портале РИП-ИнКО плана деятельности 

СП ОО  

до 27 марта 2020 г. 

10.  Разработана  краткосрочная программа учебно-

тренировочных сборов для подготовки технически-

одарённых школьников к Всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии (номинация Робототехника) 

бренда «Умные каникулы» РИП-ИнКО "Школа как 

центр творчества и развития одаренности детей" на 

2020год 

март – апрель 

 (до 21 апреля  

2020 г.) 

11.  Подготовлена программа ВУД, направленная на 

выявление и поддержку способных и талантливых детей, 

в т.ч. с ОВЗ для участия в конкурсе РИП-ИнКО.  

до 06 апреля 2020г. 

12.  Участие в конкурсе программ ВУД, направленных на 

выявление и поддержку способных и талантливых детей, 

в т.ч. с ОВЗ. Призёр (5 место) Михайленко М.В. 

с 6 по 30 апреля  

2020 г. 

13.  Подготовлена презентация идеи инновационного 

продукта «Умные каникулы» для участия в бренд-сессии 

по первичной экспертизе инновационных продуктов   

до 21 апреля 2020 г. 

14.  Участие в семинаре в рамках бренда «Умные каникулы»:  

- Бренд-сессия по первичной экспертизе инновационных 

продуктов  

21 апреля 2020 г. 

15.  Участие в  Межрегиональной научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования XXI 

века: формирование навыков будущего» (в т.ч. 

подготовка выступления и статьи в сборник НПК) 

до 7 мая 2020 г. 

16.  Публикация статьи в журнал «Интеллект. Одаренность. 

Творчество» согласно тематике разделов и в 

соответствии с требованиями к публикации. «Хакатон 

как актуальная форма образовательной деятельности для 

подготовки  технически одарённых детей к 

интеллектуальным состязаниям» 

до 15 мая 2020 г. 

17.  Организована апробацию краткосрочной программы 

учебно-тренировочных сборов для подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников по технологии 

(номинация Робототехника) Пожерукова Е.Б., Андреева 

А.С. 

август-сентябрь 

2020г. 

18.  Участие в ВКС «О подготовке к итоговой экспертной 

бренд-сессии в дистанционном формате» для 

образовательных организаций участников РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития одаренности 

детей» 

10 сентября 2020 г. 

19.  Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:  

- результатов реализации (новости, методические 

материалы) в разделе «Деятельность стажировочных 

в течение года 



площадок РИП-ИнКО»  

20.  Участие в мониторинге эффективности: предоставление 

информации о деятельности ОО за 2020 г. в срок на 

портале РИП-ИнКО.  

с 7 октября по 

26 октября 2020 г. 

21.  Подготовлен и проведен семинар «Сопровождение 

индивидуальной проектной деятельности технически 

одарённых школьников» по плану СП ИнКО и 

Ресурсного центра (программа, выступление, 

презентация, информации на сайт о результатах 

семинара) 

 21 октября 2020 г. 

22.  Подготовлены материалы стажировок для размещения 

на сайте организации в раздел РИП-ИнКО «Школа как 

центр творчества и развития одаренности детей» 

март – октябрь 

 2020 г. 

23.  Подготовлена  информация по результатам разработки 

инновационного продукта РИП-ИнКО "Школа как центр 

творчества и развития одаренности детей" в ИРООО для 

участия в XII Форуме участников РИП-ИнКО 

до 30 октября  

2020 г. 

24.  Участие в координационном совете РИП-ИнКО «Школа 

как центр творчества и развития одаренности детей» 

05 ноября 2020 г. 

25.  Участие в XII Форуме участников РИП-ИнКО  15 декабря 2020 г. 

26.  Подготовлен отчёт о деятельности СП РИП-ИнКО 

"Школа как центр творчества и развития одаренности 

детей" за год 

до 15 декабря  

2020 г. 

 


