
Отчёт деятельности участника РИП-ИнКО  

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

за 2020 год в рамках бренда за 1 полугодие 
 

Образовательная организация: МБОУ «Большереченская СОШ» 

Ф.И.О. руководителя: Куликов Анатолий Степанович 

Ф.И.О. координатора: Иванова Людмила Геннадьевна 

Адрес страницы РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

на сайте ОО: http://bsosh1.ru/index.php/dopolnitelnoe-obrazovanie/inko-dopolnitelnoe-
obrazovanie-detej-navigator-budushchego.html 
Адрес электронной почты: bolzdt@gmail.com 

Тел/факс: 89503371664 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

1 полугодие 

1. Участие в установочном семинаре: 

«О задачах РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» в 2020 году в 

условиях реализации бренд - 

технологий в образовании на основе 

дифференцированных ТЗ»  

17.02. 

2020г. 

 

Семиш Т.В. Участие, обмен 

опытом, 

обсуждение 

информации в 

коллективе ОУ 

среди участников 

ИнКО, составление 

плана на 2020 год 

2. Разработка плана работы МБОУ 

«Большереченская СОШ» в рамках 

ИнКО «Дополнительное образование 

детей: навигатор будущего» на 2020г. 

до 20.03. 

2020г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

План работы 

размещен на сайте 

ОУ и ИРООО, 

ознакомление с 

планом педагогов 

д.о. 

3. Обновление 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.  

20.03. 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

Хохлова Н.Н. 

Обновление 

информации 

 

 

Освещение 

информации на 

новостной странице, 

в разделе ИнКО на 

сайте ИРООО 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, 

размещение:  

- плана деятельности ОО до 20.03.20 г.  

- результатов его реализации (новости, 

методические материалы) в 

соответствующих разделах: 

«Деятельность участников РИП-

ИнКО» 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-

dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-

navigator-budushchego/92-deyatelnost-

до 20.03. 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хохлова Н.Н. 

Иванова Л.Г. 

План размещен 

 

 

 

 

 

Освещение 

деятельности ОУ 

 

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
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-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-navigator-budushchego/92-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko


uchastnikov-rip-inko 

5. Участие в разработке инновационного 

продукта.  

БРЕНД «Каникулы в дополнительном 

образовании: развиваем и 

профориентируем» 
 

 

 

 

 

 

- подготовить программу 

-разработать конспект видеозанятия  

 

Апрель - 

май  

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2020г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В.. 

Краткосрочная 

(каникулярная) 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

составлена, 

направлена в 

ИРООО, на кафедру 

 

видеозанятие 

 по программе в 

разработке 

6. Реализация краткосрочной 

(каникулярной) дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Июнь 2020г. Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В. 

Отраднова О.Г., 

Новиков А.А., 

Иноятова Л.Ш., 

Троицкая Ю.К., 

Новгородцева 

В.В. 

 

Планируется в 

каникулярный 

период (в данный 

период сроки не 

определены) 

 


