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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

1 Работа на сайте БОУ ДПО 

«ИРООО», вкладка РИП-

ИнКО «Дополнительное 

образование детей – 

навигатор будущего» и на 

сайте ОО в разделе РИП-

ИнКО 

март 2021 г. Змиевская Е.Г. Размещение 

плана 

деятельности 

2 Разработка краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(далее Программ) и 

воспитательных модулей 

основных Программ 

март-май  

2021 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Представлен 

анонс 

краткосрочных 

Программ 

воспитательной 

направленности и 

воспитательных 

модулей 

основных 

Программ на 

сайте 

учреждения: 5 

краткосрочных 

сквозных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ 

воспитательной 

направленности, 

http://www.debcomsk.ru/
mailto:debc_metodotdel@inbox.ru


7 воспитательных 

модулей 

основных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ, 

5 инвариантных 

модулей 

Программы 

воспитания 

учреждения 

3 Участие в семинарах в 

рамках бренда: 

- установочный семинар  

(24 февраля 2021); 

- бренд-сессия по 

представлению проекта 

инновационных продуктов 

(04 июня 2021 г.); 

- семинар по представлению 

инновационных продуктов 

(ноябрь) 

 

 

24.02.2021 г. 

 

 

04.06.2021 г. 

 

 

ноябрь 2021 

г. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение 

профессионально

й компетенции 

педагогов 

4 Участие в III Областном 

августовском форуме 

работников системы 

образования Омской области 

«Национальный проект 

«Образование»: шаг в 

будущее» 

23.08.2021 г. педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение 

профессионально

й компетенции 

педагогов. 

5 Апробация краткосрочных 

Программ и воспитательных 

моделей основных Программ 

июнь, август 

2021 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация 

программ и 

модулей: 5 

краткосрочных 

сквозных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ 

воспитательной 

направленности, 

7 воспитательных 

модулей 

основных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ, 

5 инвариантных 

модулей 

Программы 

воспитания 



учреждения, 

Программа 

летней 

экологической 

смены 

6 Работа творческой группы. 

«Разработка и внутренняя 

экспертиза краткосрочных 

Программ воспитательной 

направленности и 

воспитательных модулей 

основных Программ» 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Повышение 

профессионально

й компетенции 

педагогов 

7 Участие в культурно-

образовательном событии 

«День единых действий»  

сентябрь, 

октябрь 

2021 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Змиевская Е.Г., 

Тарская В.В. 

Презентация 

инновационного 

опыта  

8 Мониторинг эффективности 

деятельности РИП-ИнКО  

в течение 

года 

Тарская В.В. Отчет об 

эффективности 

деятельности  

9 Участие в XIII Форуме 

участников РИП-ИнКО  

15.12.2021 г. по согласованию Презентация 

полученных 

результатов  

10 Подготовка и размещение на 

сайте БОУ ДПО «ИРООО» 

отчѐта за 2021 г. и на сайте 

ОО  

декабрь 

2021 г. 

Тарская В.В. Отчет об 

эффективности 

деятельности 

 


