
 

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

по созданию, апробации и представлению инновационных продуктов образовательного бренда  «Событийное воспитание» 

 

Название ОО: БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»                       

Инновационные продукты (модуль Ключевые дела): 

1.Флешмоб «Голубая волна» 

2.Экологический сбор «Не мечтай, действуй» 

3.Квест «Ребята и зверята» 

4.Экологический урок «Правила поведения в природе» 

5.Экологический спектакль «Необыкновенные приключения экологов или история, рассказанная кучей мусора» 
 
 

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 

Устав образовательной организации 

Рабочая Программа воспитания на 2021-2025 г.г. 

План РИП–ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» на 2022 г. 

Шаг 2.  Постановка цели и организация деятельности педагогического коллектива по созданию инновационных продуктов  

Целью создания инновационных продуктов является  формирование экологического мировоззрения обучающихся через участие в социально-

значимых проектах и  мероприятиях, посвященных проблемам экологии и природоохранной деятельности. 

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

инновационных продуктов    

 повышение статуса образовательной организации; 

 стремление к профессиональному и личностному росту педагогов, через участие в инновационной деятельности; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников; 

 использование материальных и моральных стимулов педагогических работников - участников инновационной деятельности. 

Шаг 4. Представление промежуточных и итоговых результатов инновационной деятельности 

Экологический сбор 

«Не мечтай, действуй» 

Разработка проекта 

Единой Экологической 

акции «В защиту 

Разработка 

сценария и 

подготовка 

Сплоченность 

педагогического 

коллектива. 

 март 2022 г. Ряполова Т.И. 



водных объектов» экологического 

сбора на высоком 

профессиональном 

уровне.  

Высокий 

профессионализм 

педагогических 

кадров 

участвующих в 

данном 

мероприятии. 

Высокая мотивация 

учащихся 

принимающих 

участие в данном 

сборе. 

Высокий уровень 

взаимодействия 

педагогов и 

обучающихся. 

Постановка целей и 

задач перед 

коллективом 

педагогов и 

учащихся, и 

отслеживание 

промежуточных и 

итоговых  

результатов. 

Экологический урок 

«Правила поведения в 

природе» 

Ребята познакомились 

с некоторыми 

правилами поведения в 

природе. 

Использование 

игровых форм, 

интересного 

дидактического 

материала, стихов, 

сказки, загадок при 

проведении 

занятия. 

Постановка целей и 

задач занятия. 

Учет педагогом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

при выборе форм и 

методов проведения 

занятия. 

март 2022 г. Шитлина Д.А. 

Флешмоб «Голубая 

волна» 

Повышение 

коммуникативных 

навыков при 

взаимодействии 

сверстников и 

взрослых. 

Формирование 

мотивации к активной 

творческой 

деятельности по 

бережному отношению 

водным ресурсам. 

Использование 

Флешмоба для 

привлечения 

внимания к 

проблемам охраны 

окружающей 

среды. 

Тесное 

сотрудничество 

педагогического 

коллектива и 

учащихся. 

Высокий уровень 

информированности 

учащихся 

общеобразовательных 

учебных заведений о 

проведении 

флешмоба. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

различного уровня г. 

22 апреля 2022 г. Ряполова Т.И. 



Омска, Омской 

области и регионов 

РФ. 

Квест «Ребята и 

зверята» 

Формирование 

бережного отношения 

к животным, развитие 

познавательных 

способностей в 

области зоологии. 

Использование 

различных игровых 

форм и методов 

театрализации, 

базы Детского 

Зоопарка и его 

живых объектов. 

Организация игровых 

станций. 

Привлечение 

педагогического 

коллектива и 

учащихся. 

октябрь 2022 г. Ряполова Т.И. 

Экологический 

спектакль 

«Необыкновенные 

приключения экологов 

или история, 

рассказанная кучей 

мусора» 

Привлечение внимания 

детей и подростков к 

проблемам загрязнения 

окружающей среды и 

сохранение природных 

ресурсов для  их 

вторичное 

использование, через 

театрализованное 

представление. 

Использование 

формы 

театрализованного 

представления 

(Экологический 

спектакль) как 

одной из наиболее 

зрительных и 

доступных для 

данного возраста. 

Привлечение 

педагогических 

работников к 

данному 

мероприятию. 

Использование 

материальной базы 

учреждения. 

октябрь 2022 г. Кутьмина К.Н. 

Шаг 5. Описание и представление лучших педагогических практик реализации инновационных продуктов 

Педагогические практики реализации инновационных продуктов представлены методическими разработками отражающие практическую 

деятельность творчески работающих педагогов. Данные практики позволяют представить эффективный опыт учебно-воспитательной и 

управленческой деятельности. Результатом является: повышение экологической культуры; повышение мотивации обучающихся к занятиям по 

экологической направленности; увеличение участников данных массовых мероприятий; а также распространение педагогического опыта  и 

опыта проведения массовых мероприятий для внедрения их в работу других образовательных организаций РФ.  
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