
 
 

План - отчет работы ментора РИП-ИнКО 

 

План-отчет работы ментора РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»,  

бренд «Региональный модельный центр и региональные ресурсные центры как вектор развития дополнительного 

образования» на 2021 год 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных техников» 
Координатор от ИРООО: 

1. Шахова Ирина Сергеевна, методист кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья 

Координаторы ОО (ФИО, должность): 

1. Бородина Татьяна Сергеевна, методист  

2. Фисенко Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 

3. Шурова Юлия Валерьевна, методист 

4. Милищенко Виктория Валерьевна, заведующий отделом 

 
 

№ 

п/п 

Объект экспертизы  

(что подвергалось экспертизе? программа, 

план, дорожная карта и др.) 

Наименование ОО, 

документы которой 

подвергались 

экспертизе  

Сроки 

проведения 

экспертизы 

Ответственные 

исполнители 

Результаты (качественная и 

количественная оценка) 

1.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Первые шаги фотографа» 

технической направленности  

БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» 

15-22.02.2021 Фисенко Е. А. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__23__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

2.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Техник-моделист» 

БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» 

15-22.02.2021 Фисенко Е. А. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__22__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке. 

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

3.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лего-конструирование» 

БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского 

творчества ЛАО»» 

15-22.02.2021 Фисенко Е. А. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__22__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке. 

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

4.  Краткосрочная дополнительная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ЛАО» 

25.01.2021-

25.02.2021 

Шурова Ю.В. В учебно-тематическом плане нет 
расшифровки практических и 

теоретических часов, формы контроля. В 

содержании программы не указано на 

каком занятии проходит техника 

безопасности. 

5.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Азбука безопасности» 

БОУ ДО г. Омска 05.02.21-

16.02.21 

Бородина Т.С. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__20__баллов; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

6.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Моя безопасность» 

БОУ ДО г. Омска 05.02.21-

16.02.21 

Бородина Т.С. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__23__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

7.  Краткосрочная дополнительная БОУ ДО г. Омска 05.02.21- Бородина Т.С. По результатам экспертизы качества 



общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Домик, где 

живет детство» 

«Дом творчества 

«Кировский» 

16.02.21 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__20__баллов; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

8.  Краткосрочная дополнительная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Народные 

календарные игры» 

БОУ ДО города 

Омска «Дом детского 

творчества 

Ленинского 

административного 

округа» 

05.02.21-

16.02.21 

Бородина Т.С. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__22__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

9.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Маленький художник» 

БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» 

10 февраля 

2021 г. 

Милищенко В.В. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__27_баллов; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО. 

10.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ми-фа-солька» 

БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» 

19 февраля 

2021 г. 

Милищенко В.В. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__24__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

11.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Первые шаги фотографа» 

БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» 

10 февраля 

2021 г. 

Милищенко В.В. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__22__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

12.  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Техник-моделист» 

 

БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» 

10 февраля 

2021 г. 

Милищенко В.В. По результатам экспертизы качества 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа оценена 

на__23__балла; программа рекомендована 

к включению в реестр ПДФО, нуждается в 

незначительной доработке.  

В целях повышения качества 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны 

рекомендации для устранения выявленных 

несоответствий. 

 

*План- отчет разрабатывается на основе плана работы РИП-ИнКО, с учетом технического задания 

Размещается в разделе «Деятельность менторов» http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/12-

deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko до 27.03.2021г., до 11.06.2021г., до 12.11.2021 г.  

План-отчет заполняется по мере проведения экспертизы и выкладывается в определенные контрольные даты 
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