
Паспорт инновационного продукта 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

  

Наименование РИП-ИнКО Выберите из списка: 

- «Дополнительное образование 
детей – навигатор будущего» 

- «Обновление общего образования 
в условиях реализации ФГОС», 
- «Школа как центр творчества и 

развития одаренности детей», 
- «Школа – территория здоровья», 
- «Образование детей особой 

заботы», 
- «Обновление деятельности 

профессиональных 
образовательных организаций в 
современных условиях», 

- «Обновление дошкольного 
образования в условиях введения 
ФГОС» 

Бренд «Региональный модельный центр 
и региональные ресурсные 

центры как вектор развития 
дополнительного образования» 

Название инновационного 
продукта 

Краткосрочная (каникулярная) 
дополнительная  

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Птицы оригами». 

Автор(ы) инновационного продукта Криницына Е.А. 

Связь инновационного продукта с 

национальным проектом 
«Образование» 

Выберите из списка: 

-Современная школа 
-Успех каждого ребенка 

-Поддержка семей, имеющих детей 
-Цифровая образовательная среда 
-Учитель будущего 

-Молодые профессионалы 
-Новые возможности для каждого 
-Социальная активность 

Основная идея инновационного 
продукта 

Развитие познавательного 
интереса  обучающихся к миру 

птиц, через выполнение 
творческих проектов в 

дистанционном режиме. 

Значимость инновационного 
продукта для системы образования 

на разных уровнях ее развития  

Для кого данный инновационный 
продукт значим? 

- педагог 
-образовательная организация 



-муниципальная система 
образования 
-региональная система образования 

На решение каких проблем 
направлен инновационный продукт 

1. Расширение кругозора в 
области орнитологии. 

2. Овладение техникой 
оригами. 

3. Умение планировать свою 
работу и презентовать продукт 
своей деятельности. 

Какие условия требует внедрение 
инновационного продукта 

Что необходимо учесть для того, 
чтобы данный инновационный 

продукт внедрить? 
- кадровые условия (педагоги 
дополнительного образования, 

учителя начальных классов); 
- материально – технические 

условия (мультимедиа, бумага, 
ножницы, клей-карандаш, 
линейка, ластик, карандаши 

цветные, фломастеры, 
коллекция видов птиц отдела 
«Зоопарк»); 

- информационные (интернет-
площадки: Googl-класс, Padlet, 

LearningApps.org.); 
- социальные (родители).  

На достижение каких результатов 
направлен инновационный продукт 

1. Расширение кругозора по 
теме «Птицы». 
2. Владение основными 

приѐмами работы в технике 
оригами. 
3. Формирование навыков 

общения и сотрудничества с 
использованием интернет-

ресурсов. 

Ссылка на материалы 
инновационного продукта 

Возможна ссылка на сайт РИП-
ИнКО, сайт ОО (вкладка РИП-

ИнКО)  
https://www.debcomsk.ru/?cat=38  

Адрес внедрения инновационного 
продукта 

нет 

  

https://www.debcomsk.ru/?cat=38

