
 
План работы стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» 

бренд «Траектория успеха» на 2021 год 
 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  
«Омская областная станция юных техников» 

 
Координатор от ИРООО: 

1. Артемова Виктория Борисовна, старший методист учебно-методического центра по работе с одаренными детьми БОУ ДПО "ИРООО" 
Координаторы ОО (ФИО, должность): 

1. Пожерукова Елена Борисовна, заведующий отделом 
2. Васина Марина Владимировна, инженер по проектной деятельности 
3. Рогачёва Анастасия Константиновна, методист 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 
исполнители Результаты 

1.  Принять участие в установочном семинаре в рамках бренда 
«Траектория успеха»  

3 марта 2021г. Пожерукова Е.Б. Ответы на вопросы по 
техническому заданию 

2.  Разработать идею программы коучинг-проекта по 
направлению бренда «Умные каникулы» 

до 19.03.2021 г. Пожерукова Е.Б. Обсуждение идеи, 
оформление проекта 

3.  Обновить вкладку РИП-ИнКО на сайте ОО на текущий год на 
основе рекомендаций  

до 19.03.2021 г 
 
 

Пожерукова Е.Б. Размещение актуальных 
документов (сертификат, 
благодарственное письмо, 
планы) 

4.  Регулярно освещать деятельность ОО по выполнению 
технического задания 

в течение года Пожерукова Е.Б. Размещение актуальных 
документов 

5.  Разработать коучинг-проект в рамках бренда «Траектория 
успеха» 

до 23.03.2021 г. Пожерукова Е.Б. 
Васина М.В. 

Коучинг-проект 
«Индивидуальные 
образовательные маршруты 
технически одаренных детей 
в детском технопарке» 

6.  Разработать план работы СП ОО на основе технического 
задания РИП-ИнКО "Школа как центр творчества и развития 
одаренности детей" на 2021 год 

до 27.03.2021 г. Пожерукова Е.Б. План работы стажировочной 
площадки РИП-ИнКО 
«Школа как центр 
творчества и развития 
одаренности детей» в рамках 
бренда «Траектория успеха» 



на 2021 год 
7.  Организовать работу творческой группы ОО по 

подготовке/апробации инновационного продукта бренда 
«Траектория успеха»  

март – октябрь 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
Васина М.В.  
Савкина А.С.  
Рогачёва А.К.  
Ибрагимов Э.Р. 
Стрельба С.А. 

Методические рекомендации 
по разработке 
индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся 

8.  Разместить на портале РИП-ИнКО план деятельности СП ОО  до 27.03.2021 г. Пожерукова Е.Б. Ссылка на сайте ИРООО 
9.  Подготовить программу внеурочной деятельности, 

направленную на формирование и развитие читательской, 
математической, финансовой, естественнонаучной 
грамотности, глобальных компетенций, креативного 
мышления для участия в конкурсе РИП-ИнКО 

до 15.04.2021 г. Пожерукова Е.Б. 
Ибрагимов Э.Р. 
Рогачёва А.К.  
 

Программа и материалы для 
конкурса  
Участие в конкурсе  

10.  Создать методические рекомендации по разработке 
индивидуального образовательного маршрута обучающихся, 
получить положительную экспертную оценку менторов 

март – май 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
Васина М.В.  
Савкина А.С.  
Рогачёва А.К.  
Ибрагимов Э.Р. 
Стрельба С.А. 

Методические рекомендации 
по разработке 
индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающихся 
Экспертный лист ментора 

11.  Внедрить методические рекомендации по разработке 
индивидуального образовательного маршрута обучающихся в 
деятельность ОО с подобными условиями, получить отзывы 

май – октябрь 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
 

Акт внедрения 

12.  Организовать и провести семинар «Выявление технически 
одаренных детей в процессе обучения» (программа, 
выступление, презентация, информация на сайт о результатах 
семинара) 

07.04.2021 г. Васина М.В. Программа, методические 
материалы, презентация 

13.  Принять участие в конкурсе программ внеурочной 
деятельности, направленных на формирование и развитие 
читательской, математической, финансовой, 
естественнонаучной грамотности, глобальных компетенций, 
креативного мышления 
(подать заявку и конкурсные материалы) 

с 13 по 30.04 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
Ибрагимов Э.Р. 
 

Участие в конкурсе, занятое 
место 

14.  Подготовить презентацию проекта инновационного продукта 
«Траектория успеха» для участия в бренд-сессии  

до 21.04.2021 г. Пожерукова Е.Б. Презентация  

15.  Принять участие в семинаре в рамках бренда «Траектория 
успеха»:  
- Бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

21.04.2021 г. Пожерукова Е.Б. Участие, обсуждение, проект 
инновационного продукта 



продуктов 
16.  Организовать и провести семинар «Что такое индивидуальный 

образовательный маршрут?» (программа, выступление, 
презентация, информации на сайт о результатах семинара) 

14 мая 2021 г. Савкина М.В. Программа, методические 
материалы, презентация 

17.  Подготовить участника Межрегиональной научно-
практической конференции «Тенденции развития образования 
XXI века: формирование навыков будущего» (в т.ч. подготовка 
выступления и статьи в сборник НПК) 

до 05.05.2021 г. Пожерукова Е.Б.  
Васина М.В. 

Участие в секции НПК, 
публикация статьи в 
сборнике НПК 

18.  Подготовить материалы для журнала «Интеллект. 
Одаренность. Творчество» согласно тематике разделов и в 
соответствии с требованиями  

до 15.05.2021 г. Пожерукова Е.Б. 
Васина М.В.  
 

Публикация статьи в 
журнале  

19.  Принять участие в III Областном августовском форуме 
работников системы образования Омской области 
«Национальный проект «Образование»: шаг в будущее», 
подготовить материалы 

август 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
 

Материалы для участия в 
форуме 

20.  Организовать и провести семинар «Особенности реализации 
индивидуального образовательного маршрута обучающихся» 
(программа, выступление, презентация, информация на сайт о 
результатах семинара) 

сентябрь 2021 г. Рогачёва А.К. Программа, методические 
материалы, презентация 

21.  Подготовить заявку и презентацию инновационного продукта 
«Траектория успеха» для участия в семинаре по 
представлению инновационных продуктов  

октябрь 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
 

Презентация проекта 

22.  Принять участие в семинаре по представлению 
инновационных продуктов в рамках бренда «Траектория 
успеха» 

октябрь 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
 

Презентация проекта 

23.  Работа на портале РИП-ИнКО, размещение плана 
деятельности ОО 

 
до 27.03.2021 г. 

Пожерукова Е.Б. Заполнение вкладки на сайте 
ИРООО 

24.  Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:  
результатов реализации инновационного продукта (новости о 
проведении мероприятия) в разделе «Деятельность 
стажировочных площадок РИП-ИнКО» 

в течение года Пожерукова Е.Б. Заполнение вкладки на сайте 
ИРООО 

25.  Принять участие в мониторинге эффективности: предоставить 
информацию о деятельности ОО за 2021 г. на портале РИП-
ИнКО 

октябрь 2021 г. Пожерукова Е.Б. 
 

Заполнение вкладки на сайте 
ИРООО 

26.  Подготовить и провести круглый стол «Результаты реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов в 
образовательных организациях.  Подведение итогов»  

ноябрь 2021 г. Пожерукова Е.Б. Программа, методические 
материалы, презентация 



27.  Подготовить материалы стажировок для размещения на сайте 
организации в раздел РИП-ИнКО «Школа как центр 
творчества и развития одаренности детей» 

в течение года Пожерукова Е.Б. 
Васина М.В.  
Савкина А.С.  
Рогачёва А.К.  

Материалы стажировок 

28.  Представить паспорт инновационного продукта РИП-ИнКО 
"Школа как центр творчества и развития одаренности детей" в 
ИРООО для участия в XIII Форуме участников РИП-ИнКО 

до 09.12.2021 г. Пожерукова Е.Б. 
 

Паспорт инновационного 
продукта 

29.  Принять участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО  09.12.2021 г Пожерукова Е.Б. Участие в Форуме, 
обсуждение 

30.  Подготовить отчёт о деятельности СП РИП-ИнКО "Школа как 
центр творчества и развития одаренности детей" за 2021год 

до 09.12.2021 г. Пожерукова Е.Б. Отчет о деятельности СП 
РИП-ИнКО за 2021 г. 

 


