
 

 

План-отчёт  

деятельности участника ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

на 2018 год (за 1 и 2 полугодие)  

 
Образовательная организация: Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  

                                                     «Областная детско-юношеская спортивная школа» (БУ ДО «ОблДЮСШ») 

Руководитель: Аверин Виталий Геннадьевич 

Координатор: Захарова Евгения Владимировна 

Адрес страницы КЦ ИнКО на сайте ОО: http://oblsdusshor.ucoz.ru   

Адрес электронной почты: oblsdushor@mail.ru  

Тел/факс: 8 (3812) 60-65-41 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые результаты, в том числе количество 

обученных, получивших консультации  

1-е полугодие 

1. Принять участие в очном семинаре «О 

деятельности  ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего» в 

условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

09.02.2018 г. Толмачева Е.М. Повышение компетентности  

2. Создать консультационный центр по 

проблемам ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего» в 

рамках Положения о консультационных 

центрах БОУ ДПО «ИРООО» 

до 30 марта Бойко Г.П. Приказ № 12-од от 15.03.2018 г. «О создании 

консультационного центра ИнКО «Дополнительное 

образование  детей – навигатор будущего» на базе  БУ ДО 

«ОблДЮСШ»  

3. Создать на сайте БУ ДО «ОблДЮСШ» веб-

страницу консультационного центра «ИнКО 

«Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего».  

до 15 марта Захарова Е.В. В установленный срок разработана страница на сайте БУ ДО 

«ОблДЮСШ» (http://oblsdusshor.ucoz.ru) Через данную 

страницу осуществляется информирование о деятельности 

КЦ ИнКО, обобщение и распространение опыта работы, 

обеспечение возможности получения услуги в электронном 

виде. Структура и содержание данного раздела 

соответствует всем требованиям и рекомендациям к веб-

страницам участников инновационного комплекса.  

 

Регулярно размещать на веб-странице «ИнКО 

«Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» информацию о 

реализации плана деятельности 

консультационного центра БУ ДО 

«ОблДЮСШ»  по выполнению технического 

задания. 

в течении 

года 

 

Размещать регулярно в разделах «Новости» и 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/
mailto:oblsdushor@mail.ru
http://oblsdusshor.ucoz.ru/


«Деятельность консультационных центров 

ИнКО» на портале ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего» 

информацию о реализации плана деятельности 

БУ ДО «ОблДЮСШ» 

4. Разработать план-график проведения 

консультаций и разместить на сайте БУ ДО 

«ОблДЮСШ» и портале РИП-ИнКО  

до 15 марта Захарова Е.В. В установленный срок составлен и размещен План-график 

проведения консультаций 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/plan_konsultacij_201

8.pdf   

По заказу образовательных организаций проведено два 

семинара по теме «Нормативные документы 

регламентирующие образовательную деятельность 

 по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности» 

5. Консультирование педагогов 

образовательных организаций по вопросам 

конструирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной 

направленности 

по плану-

графику 

Бойко С. С., 

Джавадов А.А.,  

Зарубина Т. П., 

Захаров В. В., 

Захарова Е.В. 

Толмачева Е.М. 

По заказу образовательных организаций проведена 

экспертиза 7-и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности «Шахматы» (БОУ ДО «Дом детского 

творчества Ленинского административного округа»), 

«ОФП» (БОУ ДО «ФСЦ» Любинского МР), «Ритмическая 

гимнастика» (МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Муромцевского МР), «Футбол» (БОУ ДО «ДЮСШ» 

Тарского МР),  «Тяжелая атлетика» (МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Называевского МР), «Баскетбол» (БОУ ДО 

«Русскополянский ДООЦ»), «ОФП» (МБОУ ДО 

"Горьковский ДООФСЦ").  

6. Разработать план-отчет о деятельности КЦ 

ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» и разместить его на 

сайте БУ ДО «ОблДЮСШ»  и портале РИП-

ИнКО  

до 30 марта Захарова Е.В. В установленный срок разработан и размещен План-отчет о 

деятельности КЦ ИнКО 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/plan_kc_obldjussh_2

018.pdf  

7. Провести техническую и содержательную 

экспертизу ДООП  физкультурно-спортивной 

направленности  для подготовки к 

выполнению норм ГТО II-IV ступеней (МБОУ 

ДО «Исилькульский ДООФСЦ») 

март Бойко С.С. Проведена экспертиза, даны рекомендации. Лист экспертизы 

направлен в учреждение. 

 

8. Принять участие в ВКС «Подготовка к 

научно-практической конференции 

«Реализация Концепции развития 

дополнительного образования детей в Омской 

04.04.2018 г. Бойко С. С., 

Джавадов А.А.,  

Зарубина Т. П., 

4 апреля 2018 года приняли участие в семинаре, который 

проводился в формате видеоконсультации «Подготовка к 

научно-практической конференции «Реализация Концепции 

развития дополнительного образования детей в Омской 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/plan_konsultacij_2018.pdf
http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/plan_konsultacij_2018.pdf
http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/plan_kc_obldjussh_2018.pdf
http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/plan_kc_obldjussh_2018.pdf


области: актуальные задачи и результаты». О 

проведении Дня единых действий 

«Педагогический калейдоскоп» 

Захаров В. В., 

Захарова Е.В.,  

области: актуальные задачи и результаты». 

9. Подготовить дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу БУ ДО «ОблДЮСШ» для 

размещения на едином национальном портале 

дополнительного образования детей 

 

до 30 апреля Зарубина Т.П., 

методист, 

Толмачева Е.М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

В учреждении подготовлены дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Быстрее, выше, сильнее» и «Лыжные гонки» для размещения 

на едином национальном портале дополнительного 

образования детей, которые на данный момент в процессе 

корректировки. 

10. Провести техническую и содержательную 

экспертизу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  физкультурно-спортивной 

направленности  «Общая физическая 

подготовка» (БОУ ДО «ФСЦ» Любинского 

МР) 

апрель Джавадов А.А. Проведена экспертиза, даны рекомендации. Лист экспертизы 

направлен в учреждение. 

 

11. Принять участие в научно-практической 

конференции «Реализация Концепции 

дополнительного образования детей в Омской 

области: актуальные задачи и результаты»  

30 мая; Захарова Е.В. В рамках работы секции «Механизмы управления 

качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» научно-практической 

конференции «Реализация Концепции развития 

дополнительного образования детей в Омской области: 

актуальные задачи и результаты» представлен 

инновационный опыт учреждения на тему «Современный 

подход к оценке качества дополнительного образования» 

(Захарова Е.В.), а также приняла участие в работе круглого 

стола, на котором определены приоритетные задачи по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Омской области на 2019 год. 

12. Провести техническую и содержательную 

экспертизу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  физкультурно-спортивной 

направленности  «Шаг за шагом» (шорт-трек) 

(БОУ ДО «ДООФСЦ» Саргатского МР) 

май Захаров В.В.  Проведена экспертиза, даны рекомендации. Лист экспертизы 

направлен в учреждение. 

 

13. Принять участие в мониторинге 

эффективности деятельности ИнКО. 

 Предоставить на портале РИП-ИнКО в 

разделе «Мониторинг» информацию о 

деятельности ОО – участника ИнКО в 2017-

2018 учебном году.  

май-июнь  

 

до 25 июня 

Захарова Е.В. Приняли участие в мониторинге эффективности 

деятельности ИнКО (22.06.2018 г.) 



14. Сопровождение деятельности участников 

ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

программ, соответствующих требованиям для 

размещения на Едином национальном 

портале дополнительного образования детей 

на 

постоянной 

основе 

Захарова Е.В. Информационное наполнение веб-страницы методическими 

материалами 

 

2-е полугодие 

15. Провести техническую и содержательную 

экспертизу дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ  физкультурно-спортивной 

направленности участников ИнКО для 

представления на единый национальный портал 

дополнительного образования детей  

по 

предоставлен

ному 

графику 

Бойко С. С., 

Джавадов А.А.,  

Зарубина Т. П., 

Захаров В. В., 

Захарова Е.В. 

 

Руководителям, методистам, педагогам 

образовательных организаций региона регулярно 

оказывалось информационное и консультационное, в том 

числе в формате дистанционного консалтинга (по 

обращению по телефонному, по электронной почте, 

консультирование через сайт ОблДЮСШ), сопровождение 

по актуальным вопросам проектирования и 

конструирования дополнительных общеобразовательных 

программ. В настоящее время разрабатывается 

дистанционный курс обучения «Проектирование 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности».  

16. Принять участие в Дне единых действий 

«Педагогический калейдоскоп»  

сентябрь Захарова Е.В., 

Зарубина Т. П., 

Толмачева Е.М., 

Джавадов А.А.,   

Захаров В. В., 

Тарасова Г.И., 

Сагандыков К.К. 

 

Педагоги, методисты и обучающиеся КЦ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» приняли активное участие в Дне единых 

действий «Педагогический калейдоскоп». В рамках «Дня 

эксперта» проведена экспертиза двух краткосрочных 

каникулярных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Здоровым быть здорово!» 

(БОУ ДО «ФСЦ» Любинского МР) и «Шахматы в школу» 

(МБОУ ДО «ДООФСЦ» Саргатского МР). В рамках «Дня 

организатора PR-кампании» шесть человек, с целью 

повышения IT-компетентности при создании PR-сайта с 

использованием Интернет-инструментов и освоения пиар-

средств, прошли обучение на дистанционном курсе 

«Создание и проведение PR-кампании при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы». В 

рамках «Дня работы с Навигатором» разработано 4 

аннотации к дополнительным общеобразовательным 

программам реализуемым в учреждении. В рамках Дня 

юного блогера «Дети учат детей» созданы обучающие видео 

«Умею сам – научу другого» по реализуемым в учреждении 

дополнительным общеобразовательным программам по 



лыжным гонкам и гиревому спорту. 

17. Подготовить статью об инновационной 

практике БУ ДО «ОблДЮСШ»  в журнал 

«Образование Омской области» 

 

до 15 

октября 

Захарова Е.В. Подготовлена статья в журнал «Образование Омской 

области», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования детей «Дополнительное 

образование детей вчера, сегодня, завтра» об 

инновационной практике БУ ДО «ОблДЮСШ» (отправлена 

12.09.2018 г.). 

18. Принять участие в апробации самооценки 

деятельности образовательной организации и 

разместить результаты в разделе «Результаты 

самооценки деятельности учреждений» на 

портале РИП-ИнКО. В отчёт включить 

лепестковую диаграмму по результатам 

самооценки и предложения по корректировке 

позиции оценивания.   

 

до 29 

сентября 

Захарова Е.В. В установленный срок приняли участие в апробации 

самооценки деятельности КЦ БУ ДО «ОблДЮСШ»  и 

разместили результаты в разделе «Результаты самооценки 

деятельности учреждений» на портале РИП-ИнКО. В отчёт 

включили лепестковую диаграмму по результатам 

самооценки и предложения по корректировке позиций 

оценивания. По результатам самооценки выработан план 

мероприятий по улучшению качества дополнительного 

образования в ОблДЮСШ по следующим западающим 

позициям: 

- обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- результаты участия ОО в муниципальных 

программах/проектах.  

http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/somoocenka_2018.p

df  

19. Принять участие в ВКС «Анализ результатов 

научно-практической конференции. Итоги 

проведения Дня единых действий» 

18 октября Захарова Е.В., 

Зарубина Т. П., 

Толмачева Е.М., 

Джавадов А.А.,   

Захаров В. В., 

Аверин В.Г. 

Приняли участие в ВКС «Анализ результатов научно-

практической конференции. Итоги проведения Дня единых 

действий».  

20. Принять участие в очном семинаре 

«Повышение качества дополнительных 

общеобразовательных программ средствами 

внедрения модели их уровневой экспертизы».  

1 ноября Захарова Е.В. По вопросу  информационной открытости деятельности 

участников ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» на сайте образовательной организации 

выступила Захарова Е.В. 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/index/sobytija/0-147  

21. Принять участие в X региональном этапе 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций  

1 декабря. Захарова Е.В. Повышение компетентности целевой группы 

22. Принять участие в X Форуме участников 

РИП-ИнКО  

декабрь Толмачева Е.М. Толмачева Е.М. приняла участие в Экспертном Форуме 

участников РИП-ИнКО «Становление региональной 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/somoocenka_2018.pdf
http://oblsdusshor.ucoz.ru/DOC_OO/InKO/somoocenka_2018.pdf
http://oblsdusshor.ucoz.ru/index/sobytija/0-147


инновационной инфраструктуры в системе образования: 

итоги, перспективы развития» на котором обсуждались 

результаты работы и обозначили перспективы деятельности 

инновационного  комплекса на 2019 год. По итогам работы 

за 2018 г. деятельность учреждения отмечена Дипломом 

«ТОП ЛУЧШИХ» и вручен Сертификат консультационного 

центра на  2019 год. 

 


