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Отчёт деятельности КЦ ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 

за 2018 год (1 и 2 полугодие) 

 

Образовательная организация: Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Областной 

детско-юношеский центр туризма и краеведения» (БУ ДО «ОДЮЦТиК») 

ФИО руководителя: Антонов Олег Владимирович 

ФИО координатора: Соколова Светлана Александровна 

Адрес страницы ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» 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 

исполнители 

Результаты, в том числе количество 

обученных, получивших 

консультации  

1-е полугодие 

1 Участие в очном  семинар «О деятельности 

ИнКО «Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего в условиях 

реализации Концепции развития ДО детей» 

09.02.2018 Антонов О.В. Повышение компетентности 

2 Создание КЦ на базе БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

«ИнКО «Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего» в рамках 

Положения о КЦ БОУ ДПО «ИРООО» 

05.03.2018 Аверин В.Г. Приказ № 31/1 от 05.03.2018г. о 

создании КЦ на базе БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» «ИнКО 

«Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» 

3 Создание на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

веб-страницы «ИнКО «Дополнительное 

образование детей – навигатор будущего» 

15.03.2018 Родионова О.А. Информирование о деятельности КЦ 

ИнКО, обобщение и распространение 

опыта работы, обеспечение 

возможности получения услуги в 

электронном виде 

4 Регулярное размещение на веб-странице 

«ИнКО «Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего» информацию 

о реализации плана деятельности КЦ БУ 

ДО «ОДЮЦТиК» по выполнению ТЗ 

 

в течение 

года 

Родионова О.А. Информирование о деятельности КЦ 

ИнКО, обобщение и распространение 

опыта работы, обеспечение 

возможности получения услуги в 

электронном виде 

5 Разработка плана-графика очных 

семинаров и консультаций по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ и размещение его на сайте БУ 

ДО «ОДЮЦТиК» 

15.03.2018 Антонов О.В. План-график очных семинаров и 

консультаций 

6 Разработка плана-отчета о деятельности 

КЦ ИнКО «Дополнительное образование 

детей – навигатор будущего» и размещение 

информации на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

30.03.2018 Антонов О.В. План-отчет о деятельности КЦ ИнКО 

7 Проведение очных семинаров по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по графику, размещенному на 

сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

март-

август 

Антонов О.В. Присутствовали 19 педагогов и 5 

методистов БУ ДО «ОДЮЦТиК». 

Написание программ туристско-

краеведческой и художественной 

направленности 

8 Участие в семинаре в режиме ВКС 

«Подготовка к научно-практической 

конференции «Реализация Концепции 

дополнительного образования детей в 

Омской области: актуальные задачи и 

результаты»  

апрель Целевая группа Повышение компетентности 

http://oductik.moy.su/index/rip
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9 Проведение технической и содержательной 

экспертизы ДООП «Пешеходный туризм», 

«Тропинки истории» 

апрель Антонов О.В. Даны рекомендации по структуре 

написания программ 

10 Написание статьи в журнал «Образование 

Омской области» 

май Целевая группа Предоставление статьи 

11 Участие в мониторинге эффективности 

деятельности ИнКО на портале ИнКО 

«Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего» 

июнь Антонов О.В. 

Родионова О.А. 
Предоставление отчета 

12 Написание программы БУ ДО 

«ОДЮЦТиК»  туристско-краеведческой 

направленности «Пешеходный, лыжный 

туризм» для размещения на ЕНП ДОД (по 

графику) 

март-

сентябрь 

Антонов О.В. 

Степанов М.А. 

Соколова С.А. 

Программа «Пешеходный, лыжный 

туризм» для размещения на ЕНП ДОД 

2-е полугодие 

13 Участие в Дне единых действий 

«Педагогический калейдоскоп» 

сентябрь - 

октябрь 

Антонов О.В. 

Соколова С.А. 

Родионова О.А. 

Участие в запланированных 

мероприятиях 

14  Проведение технической и 

содержательной экспертизы ДОП  

участников ИнКО: 

- Программа «Досуг с пользой» МБОУ ДО 

«ДЮЦ им. П.Н. Гранатюка»   

-  Программа «Тропинка истории» МБОУ 

ДО «Дом детского   творчества» 

сентябрь Соколова С.А. 

 

Экспертиза и заполнение «Листа 

экспертизы» с рекомендациями 

15 Разработка аннотации дополнительной 

общеобразовательной программы 

художественной направленности 

«Фольклор» 

сентябрь Соколова С.А. 

Родионова О.А. 

Размещение на сайте БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» страница 

«Направленности центра» 

http://oductik.moy.su/index/khudozhestv

ennoe/0-20 

16 Создание обучающего видео для освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы туристско-краеведческой 

направленности 

сентябрь Антонов О.В. 

Родионова О.А. 

Размещение на сайте БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» страница 

«Направленности центра» 

http://oductik.moy.su/index/turistsko_kra

evedcheskoe_napravlenie/0-19 

17 Участие в апробации самооценки 

деятельности учреждения и размещение на 

портале РИП ИнКО в разделе «Результаты 

самооценки деятельности учреждений» 

сентябрь Степанов М.А. 

Родионова О.А. 

Предоставление отчета, размещение 

на сайте и портале РИП ИнКО в 

разделе «Результаты самооценки 

деятельности учреждений» 

18 Участие в ВКС «Анализ результатов 

научно-практической конференции, итоги 

проведения Дня единых действий» 

октябрь Целевая группа Повышение компетентности 

19 Участие в очном семинаре «Повышение 

качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

средствами внедрения модели их 

уровневой экспертизы» 

01.11.2018 Соколова С.А. 

 

Повышение компетентности 

20 Предоставление отчета о деятельности КЦ 

ИнКО «Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего» и размещение 

информации на сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

ноябрь Соколова С.А. 

 

Предоставление отчета о 

деятельности КЦ, размещение на 

сайте БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

21 Участие в X региональном этапе 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций  

01.12.2018 Целевая группа Повышение компетентности 

22 Участие в X Форуме участников РИП-

ИнКО 

декабрь Целевая группа Повышение компетентности 

    

 

Директор БУ ДО «ОДЮЦТиК»:                     О.В. Антонов 


