
Утвержденные бренды и инновационные продукты деятельности РИП-ИнКО в 2021 г. 

 

Бренд Инновационные продукты Руководители и координаторы 

от ИРООО 
Региональный модельный центр и 

региональные ресурсные центры как 

вектор развития дополнительного 

образования 

 

Портфель эксперта:  

- листы экспертизы дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (не менее 5) 

- листы экспертизы коучинг-проектов (не мене 5) 

 - экспертные заключения (не менее 5) 

- видеокуонсультации по корректировке программ (не менее 5) 

 

Кучегура Любовь Александровна, 

доцент кафедры воспитания, 

дополнительного образования и 

охраны здоровья  

 

Шахова Ирина Сергеевна, методист 

кафедры воспитания, дополнительного 

образования и охраны здоровья  

Дополнительное образование в цифре 

и в сети 

для ОО, на базе которых нет Центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: 

1.1. дополнительная общеобразовательная общеразвивающая      

программа онлайн курса;  

1.2.  каникулярная краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа.  

 

для ОО, на базе которых есть Центры цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»: 

 

2.1. образовательный модуль по подготовке детей к участию в 

компетентностных турнирах, конкурсах, олимпиадах; 

2.2. учебно-методическое обеспечение к модулю  

 

Кучегура Любовь Александровна, 

доцент кафедры воспитания, 

дополнительного образования и 

охраны здоровья  

 

Шахова Ирина Сергеевна, методист 

кафедры воспитания, дополнительного 

образования и охраны здоровья  

 

Событийное воспитание 1.1. Структурно-содержательная модель Программы воспитания 

образовательной организации; 

1.2. Образовательный модуль для реализации в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах по 

направлениям воспитательной работы. 

Кривопаленко Елена Ивановна, и.о. 

заведующего кафедры воспитания, 

дополнительного образования и 

охраны здоровья 

Шахова Ирина Сергеевна, методист 

кафедры воспитания, дополнительного 

образования и охраны здоровья  

 



Оценка деятельности ОО – участников РИП-ИнКО  
 

1. Деятельность участника РИП-ИнКО ежегодно оценивается по баллам в соответствии с заявленным техническим заданием. MAX количество 

баллов -100 б 

2. Оценивание осуществляется на основании мониторинга эффективности, для этого каждому участнику необходимо предоставить информацию 

о деятельности ОО за 2021 г. в срок с 11 октября до 22 октября 2021 г. на портале РИП-ИнКО http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-

obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko 

3. Деятельность участников, которые не заполнили мониторинг эффективности оценивается в 0 баллов. Заполненный мониторинг 

эффективности является годовым отчет о деятельности участника РИП-ИнКО. 

4. По результатам мониторинга на основе полученных баллов, образовательные организации рейтингуются. 

5. ОО-участники, которые по результатам мониторинга набрали менее 10 баллов, не получают сертификат участников РИП-ИнКО на 

следующий год и исключаются из состава участников инновационного комплекса. 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/95-monitoring-effektivnosti-deyatelnosti-rip-inko


 
 

Техническое задание для менторов РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

 
ОО Статус 

участни

ка 

Инновацион

ные 

продукты 

Перечень обязательных заданий для выполнения ОО - менторы 

РИП-ИнКО (инвариант) 
За выполнение заявленных позиций по результатам реализации технического задания ОО- ментор РИП-

ИнКО может получить 100 баллов (учитывается полнота выполнения технического задания) 

Баллы 

 
MAX – 100 б 

 

БРЕНД «Региональный модельный центр и региональные ресурсные центры как вектор развития дополнительного 

образования » 

БУ ДО «ОблСЮН» ментор Портфель 

эксперта:  

- листы 

экспертизы 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающ

их программ (не 

менее 5) 

- листы 

экспертизы 

коучинг-

проектов (не 

мене 5) 

 - экспертные 

заключения (не 

менее 5) 

видеокуонсульта

ции по 

корректировке 

программ (не 

менее 5) 

1. Проведение экспертизы инновационных продуктов (1 инновационный продукт – 

1,5 б): 

- программы ДООП реализуемые в различных формах 

- коучинг - проекты 

- проведение консультаций 

 

 

2. Принять участие в семинарах в рамках бренда  

- установочный семинар (24 февраля 2021 г.);  

- обучающий-семинар по проведению экспертизы инновационных продуктов, 

разработке экспертных заключений, критериев оценки качества инновационных 

продуктов (18 марта 2021 г.); 

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов (04 июня 

2021 г.); 
- семинар по представлению инновационных продуктов (ноябрь) 

  

3. Создание/обновление до 19.03.2021 г. вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на 

текущий год на основе рекомендаций http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-

obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-

srukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko  и регулярное освещение 

деятельности ОО по выполнению технического задания: 

- наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО 

- отражение актуальной информации о деятельности ОО-ментора РИП-ИнКО на 

текущий год на вкладке РИП-ИнКО сайта ОО 

 

 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:  

- плана деятельности ОО до 27.03.2021г. (Приложение 3) 

- результатов его реализации (новости о проведении мероприятий) в 

соответствующих разделах*:  

«Деятельность менторов РИП-ИнКО»  

до 50 б 

 

 

 

 

до 50 б 

 

 

1 б 

3 б 

 

3 б 

 

 

3 б 

 

 

 

 

1 б 

до 3 б 

 

 

 

 

 

 

 1 б 

до 2 б 

 

 

БУ ДО «ОблДЮСШ» ментор 

БУ ДО «ОДЮЦТиК» ментор 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» ментор 

БУ ОО ДО «ЦДНВ «Исток» 

 

ментор 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-srukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-srukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/2213-rekomendatsii-po-srukture-vkladki-na-sajte-oo-uchastnika-rip-inko


 

*Инструкция по работе на портале РИП-ИнКО http://inko.irooo.ru/rip-inko-

obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/473-instruktsiya-

po-rabote-na-portale-rip-inko-v-razdele-rip-inko  

 

5. Принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» (5 

мая 2021 г.): 

- участие в секции НПК; 

- публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для выступления на 

секции 

 

6. Принять участие в III Областном августовском форуме работников системы 

образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в 

будущее»: 

- участие в мероприятиях; 

- подготовка материалов; 

 

 

6. Представление экспертных заключений на заседание Экспертного совета БОУ 

ДПО «ИРООО» (ноябрь) 
 

7. Принять участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО (9 декабрь 2021 г.): 

- аналитическая справка по итогам экспертизы 

 

8. Принять участие в культурно-образовательном событии «День единых 

действий» (сентябрь-октябрь 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 б 

до 4 б 

 

 

 

 

до 2 б 

до 5 б 

 

 

 

 

6 б 

 

 

7 б 

 

 

до 7 б 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/473-instruktsiya-po-rabote-na-portale-rip-inko-v-razdele-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/473-instruktsiya-po-rabote-na-portale-rip-inko-v-razdele-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/473-instruktsiya-po-rabote-na-portale-rip-inko-v-razdele-rip-inko


Приложение 3 

 

Шаблон плана - отчета работы ментора РИП-ИнКО 

 

План-отчет работы ментора РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»,  

бренд «Региональный модельный центр и региональные ресурсные центры как вектор развития дополнительного 

образования» на 2021 год* 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 
Координатор от ИРООО: 

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

2. Шахова Ирина Сергеевна, методист кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья 

 

Координаторы ОО: 

1. Захарова Евгения Владимировна, заместитель директора по ОМР 

2. Григорьев Виктор Владимирович, инструктор-методист 
 

№ 

п/п 

Объект экспертизы  

(что подвергалось экспертизе? программа, 

план, дорожная карта и др.) 

Наименование ОО, 

документы которой 

подвергались 

экспертизе  

Сроки проведения 

экспертизы 

Ответственные 

исполнители 

Результаты 

(качественная и 

количественная 

оценка) 

      

      

      

      

      

      

*План- отчет разрабатывается на основе плана работы РИП-ИнКО, с учетом технического задания 

Размещается в разделе «Деятельность менторов» http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/12-

deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko до 27.03.2021г., до 11.06.2021г., до 12.11.2021 г.  

План-отчет заполняется по мере проведения экспертизы и выкладывается в определенные контрольные даты 

 

 

 

 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/12-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-2/12-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko


 
 

План консультаций ментора РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей- навигатор будущего»,  

бренд «_______________» на 2021 год* 

ОО__________________________________________________________ 
 

Координатор от ИРООО: 

1. 

Координаторы ОО (ФИО, должность): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Дата\время 

проведения 

консультации 

Тема консультации Аннотация консультации 

(О чем будет консультация? 

Краткое описание содержания, 

представление планируемых 

результатов) 

Категория 

участников  

(Для кого 

организована 

консультация?) 

Материалы для 

ознакомления 

(размещаются 

материалы для 

ознакомления до или 

после консультации) 

Ответственные 

за проведение, 

контакт 

  Консультация посвящена 

вопросам……(перечислить) 

В результате консультации вы: 

- будете знать ________ 

- будете способны __________ 

   

      

      

* Уважаемые коллеги! Структура программы консультаций может быть Вами изменена, согласно тематике бренда. 

*План разрабатывается на основе плана работы РИП-ИнКО, с учетом технического задания 

Размещается в разделе «Деятельность менторов» до 27.03.2021г. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Паспорт инновационного продукта 

Наименование РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» 

Бренд  

Название инновационного продукта  

Автор(ы) инновационного продукта 

(ФИО, должность, место работы, контакты) 

 

Связь инновационного продукта с 

национальным проектом «Образование» 

Выберите из списка: 

-Современная школа 

-Успех каждого ребенка 

-Поддержка семей, имеющих детей 

-Цифровая образовательная среда 

-Молодые профессионалы 

-Новые возможности для каждого 

-Социальная активность 

Основная идея инновационного продукта до 100 слов 

Значимость инновационного продукта для 

системы образования на разных уровнях ее 

развития  

Для кого данный инновационный продукт значим? 

- педагог 

-образовательная организация 

-муниципальная система образования 

-региональная система образования 

На решение каких проблем направлен 

инновационный продукт 

до 60 слов 

Какие условия требует внедрение 

инновационного продукта 

Что необходимо учесть для того, чтобы данный 

инновационный продукт внедрить? 

- кадровые условия (наличие узких специалистов 

или особых компетентностей) 

- материально – технические условия (наличие 

специального оборудования) 

- информационные (наличие специальной 

интернет-площадки) 

- социальные (наличие социальных партнеров)  

На достижение каких результатов направлен 

инновационный продукт 

до 60 слов 

Ссылка на материалы инновационного 

продукта 

Возможна ссылка на сайт РИП-ИнКО, сайт ОО 

(вкладка РИП-ИнКО)  

Адрес внедрения инновационного продукта Наличие данного раздела необязательно. Он имеет 

место быть если инновационный продукт 

внедрялся в другой образовательной организации  

 


