
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 «Областной детско-юношеский 

центр туризма и краеведения» (БУ ДО «ОДЮЦТиК») 

Руководитель: Аверин Виталий Геннадьевич 

Координатор: Антонов Олег Владимирович 

Адрес страницы КЦ ИнКО на сайте ОО: http://oductik.moy.su/index/rip_inko_2016/0-106  

Адрес электронной почты: oductik@gmail.com 

Тел/факс: 8-(3812)-65-95-11 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты, в 

том числе количество 

обученных, получивших 

консультации 

1 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 Антонов О.В. Повышение компетентности 

2 Создать КЦ по проблемам ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего» в рамках 

Положения о КЦ БОУ ДПО «ИРООО». 

до 30.03.2018 Аверин В.Г. Приказ о создании на базе БУ 

ДО «ОДЮЦТиК» КЦ ИнКО 

«Дополнительное 

образование детей – 

навигатор будущего» 

3 Создать на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» веб-страницу 

КЦ ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего». 

 

Регулярно размещать на веб-странице ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

до 15.03.2018 

 

 

 

в течение года 

 

Родионова О.А. Информирование о 

деятельности КЦ ИнКО, 

обобщение и 

распространение опыта 

работы, обеспечение 

возможности получения 

mailto:oductik@gmail.com


будущего» информацию о реализации плана 

деятельности КЦ БУ ДО «ОДЮЦТиК» по 

выполнению ТЗ.  

 

Размещать регулярно в разделах «Новости» и 

«Деятельность КЦ ИнКО» на портале ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» информацию о реализации плана 

деятельности БУ ДО «ОДЮЦТиК». 

 

 

 

 

 

услуги в электронном виде. 

4 Разработать план-график проведения консультаций и 

разместить на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» и портале 

РИП-ИнКО. 

до 15.03 2018 Антонов О.В. План-график проведения 

консультаций 

5 Консультирование педагогов образовательных 

организаций по вопросам конструирования ДООП 

туристско-краеведческой направленности. 

по плану-графику Антонов О.В. 

Степанов М.А. 

Родионова О.А. 

Куликовская О.П. 

Повышение компетентности 

целевой группы 

6 Разработать план-отчёт о деятельности КЦ ИнКО 

«Дополнительное образование детей – навигатор 

будущего» и разместить его на сайте БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» и портале РИП ИнКО.  

до 30.03.2018 Антонов О.В. 

Родионова О.А. 

План-отчёт о деятельности 

КЦ ИнКО 

7 Принять участие в ВКС «Подготовка к научно-

практической конференции «Реализация Концепции 

развития дополнительного образования детей в 

Омской области: актуальные задачи и результаты»». 

О проведении Дня единых действий «Педагогический 

калейдоскоп». 

04.04.2018 Целевая группа Повышение компетентности 

целевой группы 

8 Подготовить ДООП БУ ДО «ОДЮЦТиК» для 

размещения на ЕНП ДОД.  

до 30.04.2018 Антонов О.В. 

Родионова О.А. 

Подготовлена ДООП БУ ДО 

«ОДЮЦТиК», 

соответствующая 

нормативным требованиям в 

области дополнительного 

образования и готовая к 

размещению на ЕНП ДОД. 



9 Провести техническую и содержательную экспертизу 

ДООП «Пешеходный туризм» Тарской СЮТур. 

апрель Антонов О.В. ДООП соответствующая 

нормативным требованиям в 

области дополнительного 

образования и готовая к 

размещению на ЕНП ДОД. 

10 Принять участие в научно-практической 

конференции «Реализация Концепции развития 

дополнительного образования детей в Омской 

области: актуальные задачи и результаты»». 

30.05.2018 Целевая группа Повышение компетентности 

целевой группы 

11 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. 

до 25.06.2018 Антонов О.В. Аналитическая справка 

2 полугодие 

12 Провести техническую и содержательную экспертизу 

ДООП туристско-краеведческой направленности 

участников ИнКО для размещения на ЕНП ДОД. 

по предоставленному 

графику 

Антонов О.В. 

Степанов М.А. 

Родионова О.А. 

Куликовская О.П. 

ДООП соответствующие 

нормативным требованиям в 

области дополнительного 

образования и готовая к 

размещению на ЕНП ДОД. 

13 Принять участие в Дне единых действий 

«Педагогический калейдоскоп». 

сентябрь Целевая группа Повышение компетентности 

целевой группы 

14 Подготовить статью в журнал «Образование Омской 

области». 

до 01.05.2018 Целевая группа Статья 

15 Принять участие в апробации самооценки 

деятельности образовательной организации и 

разместить результаты в разделе «Результаты 

самооценки деятельности учреждений» на портале 

РИП ИнКО.  

до 29.09.2018 Антонов О.В. Отчёт о деятельности КЦ 

ИнКО 

16 Принять участие в ВКС «Анализ результатов научно-

практической конференции. Итоги проведения Дня 

единых действий». 

18.10.2018 Целевая группа Повышение компетентности 

целевой группы 

17 Принять участие в очном семинаре «Повышение 01.11.2018 Целевая группа Повышение компетентности 



качества ДООП средствами внедрения модели их 

уровневой экспертизы». 

целевой группы 

18 Принять участие в 10 региональном этапе 

Международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций. 

01.12.2018 Целевая группа Повышение компетентности 

целевой группы 

19 Принять участие в 10 Форуме участников РИП 

ИнКО. 

декабрь Целевая группа Повышение компетентности 

целевой группы 

 

  


