
 

 
Рассмотрено  

на заседании НМС  

Протокол ____ от __________2022 г. 

 

 

План работы участника  

РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей-навигатор будущего»,  

бренд «Событийное воспитание» на 2022 год 

БОУ ДО г. Омска «ЦДОД «Эврика» 
 

Координатор от ИРООО: 

1. Кучегура Любовь Александровна, доцент кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья  

2. Смолко Анна Игоревна, методист кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья 

Координатор ОО: 

1. Евланова Ольга Николаевна, методист Центра «Эврика» 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 Создание и утверждение координационной рабочей группы 

по выполнению технического задания РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей-навигатор будущего» 

февраль Директор: Малкова С.А., 

Координатор: Евланова 

О.Н. 

 

Приказ о создании 

координационной 

рабочей группы 

2 Организовать участие членов координационной группы 

установочном семинаре в рамках бренда 

- установочный семинар; 

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

продуктов; 

- семинар по представлению инновационных продуктов  

 

 

февраль 

июнь 

ноябрь 

Координатор: Евланова 

О.Н. 

 

Участие в установочном 

семинаре, участие в 

бренд-сессии по 

представлению проекта 

инновационного 

продукта, участие в 

семинаре по 

представлению 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ________________ 

______________ 

 



инновационного 

продукта. 

3 Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО на 2022 год  

 

До 9 марта Координатор: Евланова 

О.Н., Понугаева С.А. 

Обновление вкладки 

4 Разместить план деятельности ОО – участника РИП-ИНКО 

«Дополнительное образование детей-навигатор будущего» 

на сайте ОО на 2022 год во вкладке РИП-ИнКО 

До 9марта Координатор: Евланова 

О.Н., Понугаева С.А. 

Размещение плана 

деятельности на сайте 

учреждения. 

5 Проведение ежемесячных методических семинаров-

совещаний с координационной рабочей группой по 

вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей-навигатор будущего» 

и внедрения инновационного продукта 

февраль - ноябрь Координатор: Евланова 

О.Н. 

Юринова Е.И., старший 

методист 

Методические 

семинары-совещания с 

координационной 

рабочей группой по 

вопросам выполнения 

технического задания 

РИП-ИнКО 

«Дополнительное 

образование детей-

навигатор будущего»  и 

внедрения 

инновационного 

продукта 

6 Организовать участие в разработке инновационного 

продукта : 

- разработка рабочей программы воспитания на примере 

тематического модуля; 

- разработка интерактивной карты практик реализации 

рабочих программ воспитания  (не менее 5 практик  в виде  

методической разработки, видеозанятия) 

- чек-лист  ОО по реализации образовательного бренда 

 

Март-апрель -Евланова О.Н., 

методист-координатор; 

-Юринова Е.И., старший 

методист; 

-Логаева В.С., педагог-

организатор; 

-Сарсембаева Т.С., 

педагог-организатор; 

-Булдакова Г.В.- 

методист; 

-Понугаева С.В., 

методист; 

 

Разработан 

инновационный продукт: 

рабочая программа 

воспитания на примере 

тематического модуля; 

интерактивная карта 

практик реализации 

рабочих программ в 

видео  методической 

разработки, 

видеозанятия) 



чек-лист  ОО по 

реализации 

образовательного бренда 

 

7 Организовать участие педагогов в Межрегиональной научно-

практической конференции «Тенденции развития образования 
XXI века: формирование навыков будущего»  

16-20 мая Координатор: Евланова 

О.Н., Юринова Е.И., 

Булдакова Г.В. 

Участие педагога в 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Тенденции развития 

образования XXI века: 

формирование навыков 

будущего» 

8 Организовать участие членов координационной группы в 

бренд-сессии по представлению инновационного продукта 

в рамках бренда 

 

2 июня Координатор: Евланова 

О.Н. 

Участие членов 

координационной 

группы в бренд-сессии 

по представлению 

инновационного 

продукта в рамках 

бренда, участие в 

семинаре по 

представлению 

инновационного 

продукта 

9 Принять участие в семинаре по запуску и представлению  

результатов инновационной деятельности в рамках Дня 

единых действий. 

- установочный семинар в режиме ВКС 

- итоговый семинар в режиме ВКС 

 

 

 

12 сентября 

26 октября 

-Евланова О.Н., 

методист-координатор; 

-Юринова Е.И., старший 

методист; 

-Логаева В.С., педагог-

организатор; 

-Сарсембаева Т.С., 

педагог-организатор; 

Участие членов 

координационной 

группы в семинаре по 

запуску и представлению  

результатов 

инновационной 

деятельности в рамках 

Дня единых действий. 



-Булдакова Г.В.- 

методист; 

-Кондрашина Е.В., 

методист; 

-Понугаева С.В., 

методист; 

 

10 Принять участие в культурно- образовательном событии 

День единых действий  

15.09.2022-15.10.2022  Все участники РИП-

ИнКО «Дополнительное 

образование детей-

навигатор будущего» 

(координационная 

группа и педагоги) 

Повышение 

компетентностей 

педагогов. Создан 

продукт в  рамках 

культурно-

образовательного 

события 

11 Осуществить заполнение формы мониторинга 

эффективности деятельности участников РИП-ИнКО 

 

10-31 октября  Координатор: Евланова 

О.Н. 

Заполненная форма 

мониторинга 

эффективности 

деятельности участников 

РИП-ИнКО 

12 Принять участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-2022: 

- представление результатов реализованного проекта; 

ноябрь -Евланова О.Н., 

методист-координатор; 

-Юринова Е.И., старший 

методист; 

-Логаева В.С., педагог-

организатор; 

-Сарсембаева Т.С., 

педагог-организатор; 

-Булдакова Г.В.- 

методист; 

-Кондрашина Е.В., 

методист; 

-Понугаева С.В., 

методист; 

Представление 

результатов 

реализованного проекта 

на региональном этапе 

Международной ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций-2022 



 

13 Организовать участие членов координационной группы в 

семинаре по представлению результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

ноябрь Координатор: Евланова 

О.Н. 

Участие членов 

координационной 

группы в семинаре по 

представлению 

результатов 

инновационной 

деятельности  в рамках 

бренда 

14 Организовать участие в XIV Форуме участников РИП-

ИнКО. Представить паспорт  инновационного продукта на 

XIV Форуме участников РИП-ИнКО  

12-16 декабря Евланова О.Н., 

методист-координатор; 

-Юринова Е.И., старший 

методист; 

-Сарсембаева Т.С., 

педагог-организатор; 

-Булдакова Г.В.- 

методист; 

 

Паспорт инновационного 

продукта на , чек-лист, 

портфель эксперта 

 

 

 


