
 
Чек-лист ОО-участника РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

по созданию, апробации и представлению инновационных продуктов образовательного бренда «Дополнительное образование в сети» 
 
Название ОО: БУ ДО «Омская областная станция юных техников» 
Инновационные продукты: 
1. ДООП в сетевой форме «Типовая программа образовательного модуля для реализации в сетевой форме «VR/ITквантум»». 
2. 5 практик реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
3. 5 видеоконсультаций по корректировке программ. 
4. Интерактивная карта. 
 

Запланированные 
мероприятия/меры/ 

действия 
 

Полученный результат Факторы (причины), 
оказавшие влияние 

на полученный 
результат 

Управленческие 
решения по улучшению 

результата 

Сроки Ответственные 

Шаг 1. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в ОО 
Создание приказа «О 
создании и утверждении 
координационной рабочей 
группы по выполнению 
технических заданий РИП-
ИнКО» 

Создан и утверждён 
директором приказ «О 
создании и утверждении 
координационной рабочей 
группы по выполнению 
технических заданий 
РИП-ИнКО» 

- - 

 
25.02.2022 Ивашина Е.Н. 

Бородина Т.С. 
 

Шаг 2. Постановка цели и организация деятельности педагогического коллектива по созданию инновационных продуктов  
- Создание проекта плана по 
реализации ТЗ в рамках 
образовательного бренда 
«Дополнительное 
образование в сети» 
 
- Рассмотрение на 
методическом совете проект 
плана по реализации ТЗ 
 
- Утверждение плана по 
реализации ТЗ директором 
БУ ДО «ОблСЮТ» 
 
- Знакомство педагогических 

Создан проект плана по 
реализации технического 
задания 
 
 
 
Рассмотрен проект плана 
по реализации ТЗ на 
семинаре-совещании;  
 
 
План по реализации ТЗ 
утвержден 
 
Педагогический 

Чёткое обозначение 
целей, шагов к их 
достижению, 
организаторские 
способности 
руководителя группы, 
гибкое реагирование 
при возникающих 
трудностях, 
расставление 
приоритетов, 
слаженная работа 
членов рабочей 
группы.  
 

Приняли участие в 
установочном семинаре 8 
февраля 
 
 
Состоялся методический 
семинар – совещание с 
рабочей группой по 
планированию 
деятельности учреждения 
в РИП-ИнКО в 2022 году 
 
 
 

25 февраля 
 
 
 
 
 
16 февраля 
 
 
 
Приказ № 
59/1 «О 
создании 
рабочей 
группы по 

 
Ивашина Е.Н. 
Бородина Т.С. 



работников с планом по 
реализации ТЗ 
 
 
 
 
- Проведение семинара-
совещания с 
координационной рабочей 
группы по организации 
деятельности 
педагогического коллектива 
по созданию инновационных 
продуктов 
 
 
 
 
- Реализация плана по 
созданию инновационных 
продуктов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коллектив ознакомлен с 
планом деятельности 
образовательного бренда, 
приказом на рабочем 
семинаре-совещании 
 
Цель озвучена  
педагогическому 
коллективу, план 
деятельности по 
разработке 
инновационных 
продуктов рассмотрен, 
принят и размещён на 
сайте во вкладке РИП-
ИнКО 
 
 
Созданы инновационные 
продукты:  
1. ДООП в сетевой форме 
«Типовая программа 
образовательного модуля 
для реализации в сетевой 
форме «VR/ITквантум»». 
2. 5 практик реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ. 
3. 5 видеоконсультаций по 
корректировке программ. 
4. Интерактивная карта. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Охваченность 
большего количества 
педагогов 
дополнительного 
образования в 
инновационную 
деятельность 
 
 

 
 
 
 
 
 
Сосредоточение на целях 
и задачах деятельности 
учреждения в рамках 
технического задания 
 
 
 
 

 

 

 

выполнению 
техническог
о задания» 
 
 
 
1-3 марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март-
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 3. Мотивация, стимулирование, сопровождение творческих групп по созданию, апробации и корректировке  
инновационных продуктов 

- Проведение методического 
семинара с участниками 

Повышение 
профессиональной 

Контроль за 
выполнением 

Стимулирующие выплаты 
педагогическим 

Март-
октябрь 

Ивашина Е.Н. 
Бородина Т.С. 



рабочей группы по вопросу 
выполнения технического 
задания РИП-ИнКО 
«Дополнительное 
образование детей – 
навигатор будущего» бренда  
«ДООП, в сети». 
Рассмотрены практики 
реализации ДООП, 
подготовлены 
видеоконсультации по 
корректировке программы  
 
 

компетентности педагогов 
 
 

технического задания работникам за активную 
работу 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фисенко Е.А. 
Шурова Ю.В. 
Рогачева А.К. 

Шаг 4. Представление промежуточных и итоговых результатов инновационной деятельности 
- Участие в бренд-сессии по 
представлению 
разработанных 
инновационных продуктов   
 
 
 
- Участие в Дне единых 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Участие в XIV Форуме 
участников РИП-ИнКО: 
участие в работе секции 

Представление 
промежуточных 
результатов 
инновационной 
деятельности  
 
 
Проведение экспертиз в 
рамках «Дня эксперта», 
представление 2х видео 
«Умею сам - научу 
другого»  
 
 
 
 
 
 
 
Представлены 
инновационные продукты 
Подведены итоги 
инновационной 

Контроль над 
реализацией 
технического 
задания 

 

Круглый стол членов 
рабочей группы, обмен 
мнениями, корректировка 
деятельности. 

Июнь 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 

Ивашина Е.Н. 
Бородина Т.С. 
 



деятельности 
Представлена 
интерактивная карта 
Представлен 
инновационный продукт, 
паспорт инновационного 
продукта 

 
 
 
 
 
 
 

Шаг 5. Описание и представление лучших педагогических практик реализации  
- Описание инновационных 
продуктов в форме 
методической практики в 
соответствии с требованиями 
БОУ ДПО «ИРООО»  

Организовано 
методическое 
сопровождение, отмечены 
лучшие педагогические 
практики  

Наличие 
методического 
сопровождения 

Составление 
координатором отчета о 
работе РИП-ИнКО 
«Дополнительное 
образование детей – 
навигатор будущего» за 
2022 год 

Март-ноябрь Ивашина Е.Н. 
Бородина Т.С. 
Фисенко Е.А. 
Шурова Ю.В. 
Рогачева А.К. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 


