
   План  
деятельности участника ИнКо «Дополнительное образование детей – навигатор будущего!» 

на 2021 год (за 1 и 2 полугодие) 
БРЕНД «Региональный модельный центр и региональные ресурсные центры как вектор развития дополнительного 

образования» 
 

Образовательная организация: Бюджетное  учреждение  Омской области дополнительного образования «Омская областная станция юных 
техников» 
Ф.И.О. руководителя: Дудакова Римма Ивановна 
Ф.И.О. координатора: Бородина Татьяна Сергеевна 
Адрес страницы ИнКО «Дополнительное образование – навигатор будущего» на сайте ОО: http://vsemastera.info/ 

Адрес электронной почты: obljuntehomsk@yandex.ru 

Тел/факс: тел. (381-2)53-22-33, факс (381-2) 53-10-44 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Планируемые 
результаты, в том числе 
количество обученных, 

получивших 
консультации  

1 полугодие  

1. Участие в установочном семинаре в рамках  бренда «Региональный 
модельный центр и региональные ресурсные центры как вектор развития 
дополнительного образования» по теме - «О задачах РИП-ИнКО 
«Дополнительное образование детей - навигатор будущего» в 2021 году в 
условиях реализации бренд-технологий в образовании на основе 
дифференцированных технических заданий».  

24 
февраля 

2021 

Бородина Т.С. Принять активное участие 
в семинаре и получить 
ответы на вопросы по 
РИП-ИнКо. Количество 
обученных – 1. 

2. Участие в обучающем-семинаре по проведению экспертизы инновационных 
продуктов, разработке экспертных заключений, критериев оценки качества 
инновационных продуктов. 

17 марта 
2021  

Бородина Т.С. Принять активное участие 
в семинаре и получить 
ответы на вопросы по 
проведению экспертиз 
инновационных 
продуктов и коучинг-



проектов. Количество 
обученных – 1. 

3. Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО на текущий год на основе 
рекомендаций и отражение актуальной информации о деятельности ОО-
ментора РИП-ИнКО на текущий год на вкладке РИП-ИнКО сайта ОО 
 

до 19 
марта 
2021  

Бородина Т.С., 
Милющенко С.А. 

Обновить вкладку и 
регулярно освещать 
деятельность ОО по 
выполнению 
технического задания 

4. Разместить на портале РИП–ИнКО и веб-странице сайта ОблСЮТ «РИП-
ИнКо «Дополнительное образование детей - навигатор будущего» план 
деятельности ментора ИнКО «Дополнительное образование детей - навигатор 
будущего» на 2021г и сообщать о результатах его реализации (новости о 
проведении мероприятий) в соответствующих разделах:  
«Деятельность менторов РИП-ИнКО» 

до 27 
марта 
2021г 

Бородина Т.С. Работа на портале: 
разместить план 
деятельности на 2021 года 
на Веб-странице «ИнКо 
«Дополнительное 
образование детей - 
навигатор будущего» и 
размещать новости о 
проведении мероприятий 
в разделе «Деятельность 
менторов РИП-ИнКО» 

5. Принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 
будущего» (5 мая 2021 г.) 

5 мая 2021 Бородина Т.С. и 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Принять участие в секции 
НПК 

6. Принять участие в - бренд-сессии по представлению проекта инновационных 
продуктов  

04 июня 
2021 г 

Бородина Т.С.,  
Фисенко Е.А., 
Милищенко В.В., 
Савкина А.В., 
Рогачева А.К. 

Предоставить экспертизы 
инновационных 
продуктов 

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

август Бородина Т.С.,  
Фисенко Е.А., 
Милищенко В.В., 
Савкина А.В., 
Рогачева А.К. 

Принять активное участие 
в мероприятиях; 
подготовить  материалы 

2 полугодие 

1. Участие в семинаре по представлению инновационных продуктов ноябрь Бородина Т.С. 
Милищенко В.В. 

По плану работы  



Методисты 
Педагоги ДО 

2. Представить экспертные заключения на заседании Экспертного совета БОУ 
ДПО «ИРООО» 

ноябрь Бородина Т.С. 
Милищенко В.В. 
Фисенко Е.А., 
Савкина А.В., 
Рогачева А.К. 

Предоставление 
экспертных заключений, 
сформировать 
электронное портфолио 

3. Участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО  9 декабря 
2021 г. 

Бородина Т.С. 
Милищенко В.В. 
Фисенко Е.А., 
Савкина А.В., 
Рогачева А.К. 

Подготовить 
аналитическую справку по 
итогам экспертизы 

4 Участие в культурно-образовательном событии «День единых действий»  сентябрь – 
октябрь 
2021 г. 

Милищенко В.В. 
Бородина Т.С. 
Фисенко Е.А., 
Савкина А.В., 
Рогачева А.К. 

Программа. Положение  
Количество участников – 
5. 

5. Принять участие в мониторинге оценки эффективности деятельности 
участников ИнКО: сбор и обработка отчетных материалов о деятельности  
менторов  ИнКО в соответствии  с критериями и показателями 

октябрь Бородина Т.С. 
 

Заполнение формы 
мониторинга 
эффективности 
деятельности 
 

6. Подготовка аналитической справки по итогам деятельности  ИнКО   декабрь  Бородина Т.С. Аналитическая справка 
7. Информационное сопровождение деятельности  РИП  ИнКО  ОблСЮТ на 

сайте РИП-ИнКО  
в течение 

года 
Бородина Т.С., 
Милющенко С.А. 

Материалы на сайте 

 

Методист ОблСЮТ                                                                                                   Т.С. Бородина 

 


