
Отчёт деятельности участника РИП-ИнКО  

«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»  

за 2019 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 научно-

практическом семинаре: 

«О задачах РИП-ИнКО 

«Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего» в 

2019 году в условиях 

реализации бренд - технологий 

в образовании на основе 

дифференцированных ТЗ»  

21 февраля 

2019 г. (очно) 

 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

Приняли участие, 

обмен опытом, 

обсуждение 

информации в 

коллективе ОУ 

среди участников 

ИнКО 

2. Разработка плана работы 

ИнКО «Дополнительное 

образование детей: навигатор 

будущего» на 2019г. 

Март 2019г. Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

План работы 

размещен на сайте 

ОУ и ИРООО, 

ознакомление с 

планом педагогов 

д.о. 

3. ВКС "Об изменениях в 

критериях оценки 

эффективности  деятельности 

ОО".  

14 марта 

2019г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В. 

Приняли участие в 

ВКС, обсуждение с 

инициативной 

группой ОУ 

информации по 

теме ВКС. 

4. Обновление информации на 

сайте ОО по освещению 

деятельности в РИП-ИнКО 

 

Март 

2019г. 

 

 

 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Хохлова Н.Н. 

Седунова Г.В. 

 

Корректировка 

разделов на сайте 

ОО о деятельности 

в рамках ИнКО 

Размещение 

информации в 

соответствии с 

разделами 

5. Обновление информации  на 

странице  РИП-ИнКО  

«Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего»  

На сайте ОО 

Март-июнь 

2019г. 

 

 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В. 

 

Размещение 

информации о 

деятельности 



6. Подготовка и размещение на 

открытом информационном 

портале  программ 

дополнительного образования 

детей «Навигатор» аннотаций 

к программам спортивной 

направленности 

Апрель – 

июнь  2019г. 

Седунова Г.В., 

Иванова Л.Г. 

Подготовка 

аннотаций 

педагогов д.о 

спортивной 

направленности – 

12 для размещения 

на портале, 

направить в ИРОО 

до 30 июня 

7. Разработка краткосрочной 

каникулярной дополнительной 

общеразвивающей программы 

(в рамках бренда) 

«Развивающие каникулы в 

дополнительном образовании» 

 

Апрель-май 

2019г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Троицкая 

Ю.К. 

 

Каникулярная 

программа «Школа 

мастеров» 

разработана, 

утверждена на пед. 

совете 14.05.2019г. 

8. Реализация краткосрочной 

каникулярной дополнительной 

общеразвивающей программы 

Июнь 

2019г. 

10-21июня 

2019г. 

Иванова Л.Г., 

Семиш Т.В., 

Седунова Г.В. 

Шварцкопф 

Т.А., 

Отраднова 

О.Г., 

Седунов Д.В.,  

Лопатина В.В. 

Логинова И.В. 

 

Достижение детьми 

планируемых 

результатов по 

программе, 

положительные 

отзывы детей, 

родителей, 

составление 

протокола  

апробации, 

подготовка и съемка 

видеозанятия, 

разработка 

дидактического, 

методического 

материалов, 

печатная продукция 

(буклет, брошюра и 

др.), обмен опытом 

м/у педагогами ОО. 

9. Разработка и реализация ИППР 

всеми участниками, 

развивающих сетевое 

сообщество по направлению 

РИП-ИнКО по Приложению 1 

Март-апрель 

2019г. 

Педагоги д.о Наличие ИППР у 

педагогов 

доп.образ. (32чел.). 

 


