


5 Проведение ежемесячных методических семинаров-

совещаний с координационной рабочей группой по 

вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития одаренности 

детей» и внедрения инновационного продукта 

февраль - ноябрь Понугаева С.А., 

Булдакова Г.В.,  

Логаева В.С., 

Юринова Е.И. 

Методические семинары-

совещания с координационной 

рабочей группой по вопросам 

выполнения технического 

задания РИП-ИнКО «Школа как 

центр творчества и развития 

одаренности детей» и внедрения 

инновационного продукта 

6 Организовать участие членов координационной группы в 

разработке инновационного продукта: 

- Разработка краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

школьного клуба «Что? Где? Когда?» 

 

Март - апрель Понугаева С.А., 

Булдакова Г.В.,  

Логаева В.С., 

Юринова Е.И. 

Разработанный инновационный 

продукт: 

- краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

школьного клуба «Что? Где? 

Когда?» 

7 Организовать участие педагогов в Межрегиональной 

научно-практической конференции «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего»  

май Понугаева С.А., 

Логаева В.С. 
Участие педагога в 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Тенденции развития 

образования XXI века: 

формирование навыков 

будущего» 

8 Принять участие в подготовке материалов в журнал 

«Интеллект. Одаренность. Творчество» согласно тематике 

разделов и в соответствии с требованиями: 

- представление статьи в журнал; 

- публикация статьи в журнале. 

май Понугаева С.А., 

Юринова Е.И. 

Представление статьи в журнал 

9 Организовать участие членов координационной группы в 

бренд-сессии по представлению проекта инновационного 

продукта в рамках бренда 

- семинар по представлению инновационных продуктов 

июнь Понугаева С.А., 

Логаева В.С. 
Участие членов 

координационной группы в бренд 

- сессии по представлению 

проекта акта внедрения 

инновационного продукта в 

рамках бренда, участие в 

семинаре по  

представлению  

инновационного продукта 



10 Осуществить заполнение формы мониторинга 

эффективности деятельности участников РИП-ИнКО 

октябрь Понугаева С.А., 

Булдакова Г.В. 
Заполненная форма мониторинга 

эффективности деятельности 

участников РИП-ИнКО 

11 Принять участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-2022: 

- представление результатов реализованного проекта; 

ноябрь Понугаева С.А., 

Юринова Е.И. 
Представление результатов 

реализованного проекта на 

региональном этапе 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций-2022 

12 Организовать участие членов координационной группы в 

семинаре по представлению результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

ноябрь Понугаева С.А. Участие членов 

координационной группы в 

семинаре по представлению 

результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

13 Представить паспорт инновационного продукта на XIV 

Форуме участников РИП-ИнКО. 

декабрь Понугаева С.А., 

Булдакова Г.В. 
Паспорт инновационного 

продукта 

 


