
Отчёт о  работе стажировочной площадки  

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

 (образовательный бренд «Мастерская кванторианца») за 2022 год 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» 

Координаторы от ИРООО: 

1. Качанова Ирина Геннадьевна 

2. Юркина Наталья Михайловна 

Координаторы ОО (ФИО, должность): 

1. Ивашина Елена Николаевна, заместитель директора. 

2. Пожерукова Елена Борисовна, заведующий отделом. 

 

Стажировочная площадка (СП) РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 

развития одарённости детей» БУ ДО «Омская областная СЮТ» в 2022 году 

осуществляла работу в рамках бренда «Мастерская кванторианца».  

Результатом работы  стал инновационный продукт «Цифровая копилка 

педагога» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp3wxnLKo8S35CM3TajNWDXkrmq0juO00 

Презентация инновационных продуктов и результатов использования 

бренд-технологии СП состоялась в рамках региональных мероприятий: 

 установочный семинар; 

 бренд-сессия по первичной экспертизе инновационных продуктов РИП-

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

 бренд-сессия по заключительной экспертизе инновационных продуктов 

РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» (15.11.2022) 

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

одаренности детей» (13 декабря 2022).  

План деятельности стажировочной площадки на 2022 год реализуется, согласно 

установленным срокам (табл.1).  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp3wxnLKo8S35CM3TajNWDXkrmq0juO00


Таблица 1. 

Отчёт о  работе стажировочной площадки 

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

(образовательный бренд «Мастерская кванторианца») за 2022 год 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

Отметка о 

выполнении 

1. Создание и утверждение рабочей группы по 

выполнению технического задания РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития 

одаренности детей» 

март 2022 Ивашина Е.Н. 

Пожерукова Е.Б. 

Приказ  № 76 от 15.03.2022 

о создании рабочей группы по 

выполнению технического 

задания 

выполнено 

2. Участие в  семинарах в рамках бренда: в течение года    

2.1 установочный семинар; 02 марта 2022 Пожерукова Е.Б. Обсуждение и уточнение 

технического задания 

выполнено 

2.2. бренд-сессия по представлению проекта 

инновационных продуктов; 

12 мая 2022 

 

Пожерукова Е.Б. Представление проекта 

инновационного продукта, 

получение экспертного листа 

менторов 

выполнено 

2.3. семинар по представлению инновационных 

продуктов 

15 ноября 2022 Пожерукова Е.Б. Представление и защита 

онлайн-курса «Применение 

цифрового оборудования в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

запланировано 

на базе БОУ г. 

Омска 

"Гимназия № 

115" 

3. Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО на  

2022 год  

до 31марта 2022 Ивашина Е.Н. 

Пожерукова Е.Б. 

Наличие вкладки на сайте 

https://oblsut55.ru/?page_id=87  

выполнено 

4. Размещение плана деятельности ОО – участника 

РИП-ИНКО на сайте ОО на  2022 год во вкладке 

РИП-ИнКО 

до 31марта 2022 Ивашина Е.Н. 

Пожерукова Е.Б. 

Наличие документа на сайте 

https://oblsut55.ru/?page_id=87  

выполнено 

5. Проведение методических семинаров-совещаний 

с рабочей группой по вопросам выполнения 

технического задания РИП-ИнКО  и внедрения 

инновационного продукта 

март – ноябрь 

 

Пожерукова Е.Б. Выполнение плана работы по 

техническому заданию 

выполнено  

https://oblsut55.ru/?page_id=87
https://oblsut55.ru/?page_id=87


6. Разработка и апробация онлайн-курса 

«Применение цифрового оборудования в 

профессиональной деятельности педагога» 

апрель-октябрь 

2022 

Ивашина Е.Н. 

Пожерукова Е.Б. 

Видеокурс «Цифровая копилка 

педагога» 

https://www.youtube.com/playlis

t?list=PLp3wxnLKo8S35CM3Ta

jNWDXkrmq0juO00  

выполнено 

7. Участие в мероприятии по развитию 

одаренности обучающихся при организации 

учебной деятельности «Интеллектуальное кафе 

«На Ангарской 7А», БОУ г. Омска «Лицей № 

92» 

27 апреля 2022 Ивашина Е.Н. 

Пожерукова Е.Б. 

Обмен опытом с участниками, 

стажировочными площадки, 

менторами РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и 

развития одаренности детей» 

выполнено 

8. Организация и проведение образовательных 

мастер-классов для участников очно-заочной 

школы для одаренных детей 

14 июня 2022  Ивашина Е.Н. 

Пожерукова Е.Б. 

Проведение образовательных 

мастер-классов ПДО: Вегерин 

С.А., Стрельба С.А., 

Михайленко М.В.  

https://vk.com/kvantorium55?w=

wall-185290655_1731  

выполнено 

9. Подготовка и заполнение паспорта 

инновационного продукта 

до 28 сентября 

2022 

Ивашина Е.Н. 

Пожерукова Е.Б. 

Паспорт инновационного 

продукта «Цифровая копилка 

педагога» 

выполнено 

10. Заполнение формы мониторинга эффективности 

деятельности участников РИП-ИнКО 

до 31 октября 

2022  

Пожерукова Е.Б. Заполнение формы на сайте 

БОУ ДПО "ИРООО" 

https://inko.irooo.ru/rip-inko-

shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-

razvitiya-odarennosti-detej/53-

monitoring-effektivnosti-

deyatelnosti-rip-inko/2311-

monitoring-effektivnosti-deyatel-

nosti-rip-inko-2020-g  

выполнено 

11. Участие в XIX Областном педагогическом 

марафоне 

27 октября 2022 Голунов А.В. 

Пожерукова Е.Б. 

Доклад «Технопарк как ресурс 

поддержки детей, 

проявляющих инженерно-

технические способности» 

https://vk.com/kvantorium55?w=

wall-185290655_2037  

выполнено 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp3wxnLKo8S35CM3TajNWDXkrmq0juO00
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp3wxnLKo8S35CM3TajNWDXkrmq0juO00
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp3wxnLKo8S35CM3TajNWDXkrmq0juO00
https://vk.com/kvantorium55?w=wall-185290655_1731
https://vk.com/kvantorium55?w=wall-185290655_1731
https://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/53-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko/2311-monitoring-effektivnosti-deyatel-nosti-rip-inko-2020-g
https://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/53-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko/2311-monitoring-effektivnosti-deyatel-nosti-rip-inko-2020-g
https://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/53-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko/2311-monitoring-effektivnosti-deyatel-nosti-rip-inko-2020-g
https://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/53-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko/2311-monitoring-effektivnosti-deyatel-nosti-rip-inko-2020-g
https://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/53-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko/2311-monitoring-effektivnosti-deyatel-nosti-rip-inko-2020-g
https://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/53-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko/2311-monitoring-effektivnosti-deyatel-nosti-rip-inko-2020-g
https://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/53-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko/2311-monitoring-effektivnosti-deyatel-nosti-rip-inko-2020-g
https://vk.com/kvantorium55?w=wall-185290655_2037
https://vk.com/kvantorium55?w=wall-185290655_2037


 

 


