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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты, в том числе количество 

обученных, получивших консультации 

1-е полугодие 

1.Методические события – семинары, творческие площадки, форумы, др 

1.  

Установочный семинар 

 

24 

февраля 

2021 г. 

 

Г.П. Ольшанская, 

заведующий 

методическим 

отделом. 

Ю.Б. Рабчук, 

методист 

 

Количество участников - 1 чел. 

2. Участие в Межрегиональной научно- 

практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI 

века: формирование навыков 

будущего»: 

-участие в секции НПК; 

5 мая 

2021 г 

Предполагаемое количество участников – 6 чел. 



- публикация статьи в сборнике 

НПК/подготовка материалов для 

выступлении на секции. 

3. Бренд-сессия по представлению проекта 

инновационных продуктов 

04.06.202

1 

Предполагаемое количество участников – 3-5чел 

4. Участие в городской площадке по 

проектированию Программы 

воспитания (на базе Октябрьского дома 

творчества) 

В 

течение 

года 

Г.П. Ольшанская, 

заведующий 

методическим 

отделом 

Ю.Б. Рабчук, 

методист 

Предполагаемое количество участников – 3 человека 

2. Проектирование, экспертиза и экспериментальная проба Программы воспитания  

в рамках реализации бренда «Событийное воспитание» 

5. Разработка краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ( далее 

Программ) и воспитательных модулей 

основных Программ 

март-май 

2021 г. 

Г.П. Ольшанская, 

заведующий 

методическим 

отделом. 

Ю.Б. Рабчук, 

методист 

 

Представлен анонс краткосрочных Программ воспитательной 

направленности и воспитательных модулей основных 

Программ на сайте учреждения: 

5 краткосрочных сквозных общеобразовательных 

общеразвивающих программ воспитательной направленности, 

7 воспитательных модулей основных общеобразовательных 

общеразвивающих программ программ,5 инвариантных 

модулей Программы воспитания учреждения, Программа 

летней экологической смены. 

http://www.debcomsk.ru 

6. Апробация краткосрочных Программ и 

воспитательных моделей основных 

Программ 

июнь-

август 

2021 г.  

Реализация программ и модулей: 5 краткосрочных сквозных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

воспитательной направленности, 7 воспитательных модулей 

основных общеобразовательных общеразвивающих программ 

программ,5 инвариантных модулей Программы воспитания 

учреждения, Программа летней экологической смены. 



7. Участие в мониторинге эффективности 

деятельности ИнКО «Дополнительное 

образование – навигатор будущего». 

до 25 

июня 

2021 г. 

Подготовить информацию для мониторинга на портал РИП-

ИнКО в разделе «Мониторинг»  

3. Информационно - методическая деятельность 

8. Регулярное размещение  информации на 

сайте Учреждения в разделах «Новости» и 

«Деятельность участников ИнКО» на 

портале ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего» 

информацию о реализации плана 

деятельности ОО 

в течение 

года 

Г.П. Ольшанская, 

заведующий 

методическим 

отделом. 

Ю.Б. Рабчук, 

методист 

 

Размещение информации о деятельности Учреждения в рамках 

РИП-ИнКО «Дополнительное образование – навигатор 

будущего» 

Подготовить не менее 3 информационных материалов. 

2-е полугодие 

1. Методические события – семинары, творческие площадки, форумы, др 

 Семинар по представлению проекта 

инновационных продуктов» 

Ноябрь 

2020 

Г.П. Ольшанская, 

заведующий 

методическим 

отделом. 

Ю.Б. Рабчук, 

методист 

 

Предполагаемое количество участников – 3-5 чел. 

 Участие в XIII Форуме участников РИП-

ИнКО  

9 декабря 

2021 г. 

Представление опыта работы Учреждения в рамках ИнКО  

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

 Посещение семинаров, консультаций 

стажировочных площадок и 

консультационных центров 

в течение 

года 

Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

2. Проектирование, экспертиза и экспериментальная проба Программы воспитания  

в рамках реализации бренда «Событийное воспитание» 

. Работа творческой группы 

«Разработка и внутренняя экспертиза 

краткосрочных Программ воспитательной 

направленности и воспитательных 

модулей основных Программ». 

в течение 

года 

Г.П. Ольшанская, 

заведующий 

методическим 

отделом. 

Ю.Б. Рабчук, 

методист 

Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

3. Информационно - методическая деятельность 

 Регулярное размещение  информации на в течение Г.П. Ольшанская, Размещение информации о деятельности Учреждения в рамках 

1

2 

9

. 

1

0

. 

1

1

. 



сайте Учреждения в разделах «Новости» и 

«Деятельность участников ИнКО» на 

портале ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего» 

информацию о реализации плана 

деятельности ОО 

года заведующий 

методическим 

отделом. 

Ю.Б. Рабчук, 

методист 

 

РИП-ИнКО «Дополнительное образование – навигатор 

будущего» 

Подготовить не менее 3 информационных материалов. 

 


