Техническое задание РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья»
на 2017 год
Техническое задание для всех участников РИП-ИнКО
(в т.ч. стажировочных площадок и консультационных центров РИП-ИнКО)
Содержание задания:
1. Принять участие 27 февраля в очном семинаре «О развитии ИнКО «Школа – территория
здоровья» в 2017 году на основе дифференцированных технических заданий», а также в семинарах
РИП-ИнКО в соответствии с дополнительным техническим заданием.
2. Получить серию видеоконсультаций в региональном консультационном центре БОУ ДО г. Омска
«ГДДиЮТ» по теме «Подготовка изданий РИП-ИнКО к публикации» (см. план-график в разделе
«Деятельность консультационных центров» на портале РИП-ИнКО).
3. Получить серию видеоконсультаций для подготовки к информационно-просветительской
кампании «Здоровье – путь к успеху» (см. в разделе «Образовательные события» на портале
РИП-ИнКО).
4. Получить видеоконсультацию для подготовки к региональному этапу международной ярмарки
социально-педагогических инноваций (см. в разделе «Образовательные события» на портале
РИП-ИнКО).
5. Принять участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО (май-июнь).
Предоставить до 23 июня на портале РИП-ИнКО в разделе «Мониторинг» информацию о
деятельности ОО – участника РИП-ИнКО в 2016-2017 учебном году (форма для размещения
информации будет открыта в мае).
6. Принять участие в апробации самооценки деятельности образовательной организации до 29
сентября и разместить результаты в разделе «Результаты самооценки деятельности
учреждений» на портале РИП-ИнКО. Инструкция, материалы для разных участников и форма
отчёта будут размещены на портале РИП-ИнКО в мае. В отчёт включить лепестковую диаграмму
по результатам самооценки и предложения по корректировке позиции оценивания.
7. Принять участие в мероприятиях, направленных на развитие РИП-ИнКО:
7.1. разработать план-отчет о деятельности ОО – участника РИП-ИнКО на 2017 год (прил.1) в
соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. Разместить до 31марта план
на сайте своей организации, ссылку на размещенный материал прислать на e-mail:
kafvdo@mail.ru; в теме письма указать «План деятельности_название ОО». Подготовить
план-отчет и разместить его на сайте своей ОО до 24 июня и до 30 ноября.
7.2. принять участие в информационно-просветительской кампании «Здоровье – путь к
успеху!» в период с 13 марта по 5 мая;
7.3. принять участие в VIII региональном этапе Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций 6 декабря.
7.4. принять участие в IX Форуме участников региональных инновационных комплексов в
образовании декабрь.
8. Создать до 15 марта на сайте своей ОО веб-страницу «ИнКО «Школа – территория здоровья»,
указать статус ОО в РИП-ИнКО. Структурировать и регулярно размещать на созданном ресурсе
информацию о реализации плана деятельности ОО по выполнению ТЗ.
9. Размещать регулярно в разделе «Новости» на портале РИП-ИнКО «Школа – территория
здоровья» информацию о реализации плана деятельности ОО. Информацию предварительно
согласовать с координатором РИП-ИнКО. Для размещения информации на портале необходимо
иметь логин и пароль (регистрация проходила в 2016 г., новым участникам необходимо
прислать адрес электронной почты и Ф.И.О. ответственного за размещение информации на email:centrdod7@gmail.com; в теме письма указать «Ответственный за информацию_название
ОО». После этого логин и пароль для доступа на портал РИП-ИнКО будут высланы на
указанную электронную почту. Регулярно присылать на e-mail: centrdod7@gmail.com ссылку
на материал, размещенный на сайте своей ОО; в теме письма указать «Мероприятие
ИнКО_название ОО» (инструкцию см. в прил. 2).
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Приложение 1
План-отчёт деятельности ОО (название по печати) – участника РИП-ИнКО «Школа – территория
здоровья» на 2017 год (за 1 и 2 полугодие)
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

Планируемые
результаты, в том числе
количество обученных
(не менее показателя 2016 года)

Приложение 2
Инструкция по работе на сайте РИП-ИнКО
1. Для размещения информации необходимо зайти на портал РИП-ИнКО, перейти на вкладку РИП-ИнКО
«Школа – территория здоровья», далее перейти в раздел «Новости» (техническая инструкция по
размещению материалов будет выслана в течение марта)
2. Соблюдайте требования к размещаемой информации в разделе «Новости»:
 информация должна быть краткой (не более 12 строк);
 в новостях размещайте информацию как о предстоящих мероприятиях в рамках деятельности РИПИнКО, так и об их результатах, прикрепляя ссылки на более подробную информацию, которая
размещена на сайте вашей ОО; это могут быть, в том числе, и фотоотчёты.

Дополнительно
для образовательных организаций – участников РИП-ИнКО «Школа –территория здоровья»,
реализующих коучинг-проекты, в том числе на принципах образовательного франчайзинга
Участники: БОУ г. Омска «Гимназия № 76», МКОУ «Русскополянская СОШ № 3» Русско-Полянского
МР Омской области, БОУ г. Омска «Гимназия № 150», БОУ г. Омска «СОШ № 55», БОУ г. Омска
«Гимназия № 159», МКОУ «Екатеринославская СОШ им. С.А. Лыхенко» Шербакульского МР Омской
области, МКОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» Омского МР Омской
области, МБОУ «Седельниковская СШ № 2» Седельниковского МР Омской области
Основания для выполнения работ: сертификат, подтверждающий статус ОО в РИП-ИнКО, решение
координационного Совета
Цель – распространение инновационных практик в области здоровьесбережения в региональной
системе образования
Координаторы: список координаторов от образовательных организаций, реализующих коучингпроекты, в том числе на принципах образовательного франчайзинга, и координаторов от БОУДПО
«Института развития образования Омской области» и представлен в прил.1,2.
Содержание:
1. Составить план-график проведения стажировок в рамках реализации коучинг-проекта, в том числе
на принципах образовательного франчайзинга (прил. 3). Отправить план-график на e-mail:
kafvdo@mail.ru до 15 марта для размещения сводного плана-графика на портале РИП-ИнКО. В
теме письма указать «План-график_название ОО».
2. Разработать структуру методического пакета каждой стажировки по теме коучинг-проекта, в
том числе на принципах образовательного франчайзинга, на основе прил. 4. Отправить
информацию до 15 марта на e-mail: kafvdo@mail.ru. В теме письма указать «Методический
пакет_название ОО».
3. Разработать и представить учебно-методические материалы по одной из тем стажировок в
рамках реализации коучинг-проекта, в том числе на принципах образовательного
франчайзинга, для общественной профессиональной взаимоэкспертизы в период с 15 по 30
сентября (адрес интернет-ресурса и оценочные формы будут даны дополнительно).
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4. Принять участие в очном научно-практическом семинаре «Повышение качества учебнометодического обеспечения деятельности консультационных центров и ОО, реализующих
коучинг-проекты, в т.ч. на принципах образовательного франчайзинга» 6 ноября.
Приложение 1
Информация о координаторах деятельности ОО, реализующих коучинг-проект
на принципах образовательного франчайзинга
№
п/п
1.

2.

Образовательное
учреждение
БОУ г. Омска
«Гимназия № 76»
МКОУ
«Русскополянская
СОШ № 3»
РусскоПолянского МР

Коучинг-проект
«Организация
деятельности школьного
спортивного клуба»
«Современные формы
реализации УМК
«Школа здоровья» во
внеурочной
деятельности младших
школьников»

Ф.И.О.
ответственного
от ИРООО
Елена
Ивановна
Кривопаленко
Любовь
Александровна
Кучегура

ФИО
ответственного
от ОО
Инга
Георгиевна
Белобаба
Валентина
Александровна
Полищук

Телефон ОО

43-29-49
mou076@mail.ru
8(38156)
21-3-42
rp_scool_3@mail.ru

Приложение 2
Информация о координаторах деятельности ОО, реализующих коучинг-проекты
по проблемам РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья»
№
Образовательное
п/
учреждение
п
1 БОУ г. Омска «СОШ
№ 55»

2

БОУ г. Омска
«Гимназия № 150»

3

МКОУ
«Екатеринославская
СОШ им. С.А.
Лыхенко»
Шербакульского МР

4

МКОУ ДОД «Центр
развития творчества
детей и юношества
«Ровесник» Омского
МР

5

МБОУ
«Седельниковская СШ
№ 2»
Седельниковского МР

Коучинг-проект
«Система подготовки к выполнению
норм ГТО в школьном спортивном
клубе»
«Развитие оздоровительной
направленности предмета
«физическая культура» на основе
новых видов спорта»
«Развитие оздоровительной
направленности предмета
«физическая культура» на основе
новых видов спорта»
«Деятельность школьной службы
медиации по оказанию помощи
классным руководителям в
профилактике социальной
дезадаптации подростков»
«Организация проектной и учебной
исследовательской деятельности
младших школьников средствами
УМК «Школа здоровья. 4 класс»
«Организация проектной
деятельности в системе
дополнительного образования
средствами УМК «Школа здоровья.
4 класс»
«Реализация элементов ЛФК на
учебных занятиях в системе
дополнительного образования как
средство укрепления здоровья»
«Организация проектной и учебной
исследовательской деятельности
младших школьников средствами
УМК «Школа здоровья. 4 класс»
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Ф.И.О.
ответственног
о
от ИРООО
Масягина
Ольга Юрьевна

ФИО
ответственн
ого от ОО

Телефон ОО

Марина
Леонтьевна
Завальная

55-17-64
school_055@
mail.ru

Любовь
Александровна
Кучегура

Светлана
Авинеровна
Хамкова

75-03-22
school150_om
sk@mail.ru

Елена
Ивановна
Кривопаленко

Марина
Викторовна
Диянова

8(38177)
38-6-52
ekschool@mai
l.ru

Любовь
Александровна
Кучегура

Жанна
Викторовна
Гейер

96-13-90
rovesnik2010@yandex
.ru

Любовь
Александровна
Кучегура

Жаринов
Леонид
Николаевич

(38164)
21-2-56
maria231182r
@mail.ru

Кривопаленко
Елена
Ивановна

Любовь
Александровна
Кучегура

6

БОУ г. Омска
«Гимназия № 159»

«Организация волонтёрской
деятельности в рамках школьного
спортивного клуба»

Масягина
Ольга Юрьевна
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БОУ ДО г. Омска
«ЦРТДиЮ
«Амурский»

«Реализация модульных
дополнительных
общеобразовательных программ для
одарённых и детей-инвалидов»

Елена
Ивановна
Кривопаленко

Васильева
Наталья
Александров
на
Андрианова
Надежда
Егоровна

61-39-67
gimnazia159
@mail.ru
90-91-84
directoramurskiy@ya
ndex.ru

Приложение 3
Образовательная организация:
Ф.И.О. руководителя:
Адрес страницы участника РИП-ИнКО на сайте ОО:
Адрес электронной почты:
Тел/факс:

План-график проведения стажировок в рамках реализации коучинг-проекта по теме
«____________________________________________»
№
п/
п

Тема стажировки

Целевая
группа

Форма
проведения

Кол-во
часов

Дата
проведения

Ф.И.О. мастера

Приложение 4
Образовательная организация:

Описание собственного
инновационного опыта
(Положения, модели,
презентации,
видеоролики
Другое

Контрольно-оценочные
мат риалы
для оценки результатов
стажировки
Дневник стажировки

Рабочие листы

Стенограмма
стажировки,
консультации
Описание методик,
упражнений,
используемых мастером
для организации
деятельности взрослых
на стажировке

Видеоконсультация

Видеосеминар

Видеофрагменты
учебных
занятий с обучающимися

Презентация

Методическая
разработка
проведения стажировки

Тема стажировки

№ п/п

Перечень учебно-методических материалов, входящих в методический пакет коучинг-проекта по теме
«____________________________________________»

1
…
*

Отметьте знаком «+» учебно-методические материалы, которые будут использованы при проведении каждой стажировки
в рамках реализации коучинг-проекта, в том числе на принципах образовательного франчайзинга.

Дополнительно
для образовательных организаций-участников РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья»,
реализующих программы региональных консультационных центров
Участники: МБОУ «Гимназия № 1 г. Калачинска» Калачинского МР, МБОУ «Большереченская
СОШ» Большереченского МР, МКОУ «Ермаковская СОШ» Нововаршавского муниципального
района Омской области, БОУ «Пологрудовская СОШ» Тарского МР Омской области, БОУ ДО г.
Омска «Городской дворец детского (юношеского) творчества», БОУ «Русскополняская СОШ № 3»
Русско-Полянского МР Омской области
Основания для выполнения работ: сертификат, подтверждающий статус ОО в РИП-ИнКО, решение
координационного Совета
Цель – развитие мотивации педагогов к внедрению инновационных практик в своей
образовательной организации
Координаторы: Кривопаленко Елена Ивановна, доцент кафедры воспитания, дополнительного
образования и охраны здоровья БОУ ДПО «ИРООО»;
список координаторов от образовательных организаций представлен в прил.1.
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Содержание:
1. Составить список целевой группы на 2017 год (прил. 2) и направить на e-mail: kafvdo@mail.ru до 15
марта. В теме письма указать «Список целевой группы_название ОО».
3. Разработать план-график оказания консультационных услуг (прил. 3) и отправить его на
e-mail:
kafvdo@mail.ru до 15 марта для размещения на сайте БОУ ДПО «ИРООО». В теме письма
указать «План-график_название ОО».
4. Разработать структуру методического пакета каждой консультации по направлению КЦ на
основе прил. 4. Отправить информацию до 15 марта на e-mail: kafvdo@mail.ru. В теме письма
указать «Методический пакет_название ОО».
5. Разработать и представить учебно-методические материалы по одной из тем консультации по
направлению КЦ для общественной профессиональной взаимоэкспертизы в период с 15 по 30
сентября (адрес интернет-ресурса и оценочные формы будут даны дополнительно).
6. Создать КЦ по предложенному алгоритму (прил. 5).
7. Реализовать план-график консультационных услуг на 2017 г.
8. Принять участие в очном научно-практическом семинаре «Повышение качества учебнометодического обеспечения деятельности консультационных центров и ОО, реализующих
коучинг-проекты, в т.ч. на принципах образовательного франчайзинга» 6 ноября.
Приложение 1
Информация о координаторах деятельности ОО-участников РИП-ИнКО «Школа – территория
здоровья», работающих в режиме консультационного центра
№
п/п
1.

Образовательное
учреждение

Направление деятельности
региональных консультационных
центров

ФИО
ответственного
от ОО
Светлана
Федоровна
Шулепова

МБОУ «Гимназия
№ 1 г. Калачинска»
Омской области

«Организация проектной деятельности
обучающихся на уроках физической
культуры»

2.

МБОУ «СОШ № 2»
Большереченского
муниципального
района Омской
области

Линде Юлия
Робертовна

3.

МКОУ
«Ермаковская
СОШ»
Нововаршавского
муниципального
района Омской
области
БОУ
«Пологрудовская
СОШ» Тарского МР
Омской области
БОУ ДО г. Омска
«Городской дворец
детского
(юношеского)
творчества»

«Организация деятельности профильного
отряда по профилактике дорожного
травматизма в условиях летнего
пришкольного лагеря»
«Формы профилактической и
просветительской работы с родителями»
«Формы профилактической и
просветительской работы с родителями»

«Организация и содержание деятельности
школьного военно-патриотического
клуба»

Мозылёв
Александр
Михайлович

«Особенности реализации
адаптированных дополнительных
общеразвивающих программ для
детей-инвалидов»
«Создание дидактических ресурсов
по здоровьесбережению
обучающихся»
«Профилактика конфликтов при
взаимодействии разных субъектов
образовательных отношений»

Ананьева Елена
Юрьевна

Организация проектной и учебной
исследовательской деятельности

Попова Ирина
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5
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БОУ
«Русскополняская
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Надежда
Владимировна
Гейнц

Телефон ОО

8(381)
55-23-548
gimnazia1_55@mail.ru
8(381)
69-2-18-80
bolsosh2@gmail.com

8(381)
52-33-285
ouermak@nvarsh.obr55.ru

8(38171)
67-1-83
pologrudow@gmail.co
m
8(3812)
23-13-49
744445@rambler.ru

8(38156)
21-3-42

СОШ № 3» РусскоПолянского МР
Омской области

обучающихся при реализации
Программы воспитания и социализации
«Развитие оздоровительной
направленности предмета «физическая
культура» на основе новых видов спорта»

Викторовна

irina_viktorovna_1974
@mail.ru
8(38156)
21-3-42
rp_scool_3@mail.ru

Валентина
Александровна
Полищук

Приложение 2
Образовательная организация:

Список образовательных организаций, нуждающихся в консультационных услугах по направлению:
«______________________________________»
№
п/п

ОО, участники РИП-ИнКО
«Школа – территория здоровья», МР

№
п/п

Другие ОО, МР

Приложение 3
Образовательная организация:
Ф.И.О. руководителя:
Адрес страницы участника РИП-ИнКО на сайте ОО:
Адрес электронной почты:
Тел/факс:

План-график оказания консультационных услуг по направлению
«____________________________________________»
№
п/п

Тема консультации

Целевая группа

Форма
проведения

Дата
проведения

Ф.И.О. мастера

Приложение 4
Образовательная организация:

Другое

Описание собственного
инновационного опыта
(Положения, модели,
презентации, видеоролики

Дневник стажировки

Контрольно-оценочные мат риалы
для оценки результатов
стажировки

Рабочие листы

Описание методик, упражнений,
используемых мастером для
организации деятельности
взрослых на стажировке

Стенограмма стажировки,
консультации

Видеоконсультация

Видеосеминар

Видеофрагменты учебных
занятий с обучающимися

Презентация

Методическая разработка
проведения стажировки

Тема стажировки

№ п/п

Перечень учебно-методических материалов, входящих в методический пакет коучинг-проекта по теме
«____________________________________________»

1
…
*

Отметьте знаком «+» учебно-методические материалы, которые будут использованы при проведении каждой
консультации по направлению(ям) КЦ.

Приложение 5
Примерный алгоритм создания консультационного центра на базе ОО
1. Разработка Положения о региональном КЦ
2. Составить список педагогов, которые будут оказывать консультационные услуги в 2017 г.
3. Издание приказа по ОО о создании КЦ
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4. Разработка плана-графика оказания консультационных услуг на 2017 г.
5. Завести журнал регистрации обращений
6. Сформировать библиотеку нормативных документов, учебно-методических материалов для организации
работы КЦ
7. Подготовить презентации, материалы, описывающие опыт ОО по направлению деятельности КЦ
8. Разработать макет веб-страницы «Консультационный центр» на сайте своей ОО
9. Пройти обучение педагогам, которые будут оказывать консультационные услуги, в школе мастеров РИПИнКО «Школа – территория здоровья».

Дополнительно
для образовательных организаций-участников РИП-ИнКО «Школа – территория здоровья»,
развивающих сетевое взаимодействие
Участники: МОУ «Седельниковская СОШ № 2», МКОУ «Шербакульский лицей», БОУ г. Омска «СОШ № 142», БОУ
г. Омска «СОШ № 145», БОУ г. Омска «Гимназия № 159», БОУ г. Омска «СОШ № 148», КОУ Омской области
«Адаптивная Школа-интернат №17», БОУ ДО г. Омска «ГДД(ю)Т», МКОУ «Большеуковская СОШ», АМКОУ
«Борчанская СОШ», МКОУ «Зиминская СОШ», МОУ «СОШ № 4» г. Называевска, МКОУ «Ермаковская СОШ»,
МБОУ «Новотроицкая СОШ», МКОУ «Лузинская СОШ №1», МБОУ «Тихвинская СШ», МКОУ «Краснопутиловская
ООШ», МОУ «Ленинская СОШ», ОУ «Таврическая школа», БОУ «Заливинская СОШ», БОУ «Пологрудовская
СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Черлакская СОШ №1», БОУ г. Омска «СОШ № 58», БОУ г. Омска
«СОШ № 77», МБОУ «Москаленская СШ № 3», МБОУ «Немировская СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», БОУ
ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Шербакульский ДДТ», БУ ДО города Омска «Городской дворец
детского (юношеского) творчества», БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования», БОУ ДОД
г. Омска «ГорДЮЦ», БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров», БО ДО «Областной детско-юношеский центр туризма и
краеведения», БОУ ДОД г. Омска «Станция Юных Туристов», БПОУ «Омский колледж профессиональных
технологий»

Основания для выполнения работ: сертификат, подтверждающий статус ОО в РИП-ИнКО, решение
координационного Совета
Цель – развитие мотивации педагогов к созданию инновационных практик в условиях сетевого
взаимодействия
Содержание:
1. Выполнить задания по отдельным направлениям, сформированным для участников РИП-ИнКО
(прил. 1).
2. Принять обязательное участие в профессиональных конкурсах, инициировать сетевые мероприятия
для участников РИП-ИнКО в рамках информационно-просветительской кампании «Здоровье –
путь к успеху!» в период с 14 марта по 6 мая (положения см. на портале РИП-ИнКО»).
Приложение 1

Задание 1.
Подготовка ОО к реализации коучинг-проекта
Участники: МОУ «Седельниковская СОШ № 2» Седельниковского МР, МКОУ «Шербакульский
лицей» Шербакульского МР, БОУ г. Омска «СОШ № 142», БОУ г. Омска «СОШ № 145», БОУ г. Омска
«Гимназия № 159»
Координатор: Масягина Ольга Юрьевна, методист кафедры воспитания, дополнительного
образования и охраны здоровья БОУДПО «ИРООО»

Содержание задания:
1. Продолжить обучение на стажировках ОО, реализующих коучинг-проект на принципах
образовательного франчайзинга по выбранной теме (см. сводный план-график в разделе
«Деятельность стажировочных площадок» на портале РИП-ИнКО»).
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2. Отправить до 20 марта заявку на прохождение стажировок в ОО, реализующей коучинг-проект
на принципах образовательного франчайзинга по выбранному направлению, на e-mail этой
организации. В теме письма указать «Заявка на стажировку_название ОО».
Заявка на прохождение стажировок в рамках реализации коучинг-проекта
на принципах образовательного франчайзинга по теме
«_________________________________________»
Образовательная организация:
Ф.И.О. руководителя:
Адрес сайта образовательной организации:
Адрес электронной почты:
Тел/факс:

№
п/п

Ф.И.О. педагога

Должность

Задание 2.
Создание школьного спортивного клуба
Участники:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Муниципальный район
Большеуковский
Кормиловский
Крутинский
Называевский
Нововаршавский
Омский
Омский
Павлоградский
Полтавский
Таврический
Таврический
Тарский
Тарский
Усть-Ишимский
Черлакский
г. Омск
г. Омск
г. Омск
г. Омск

Образовательная организация
МКОУ «Большеуковская СОШ»
АМКОУ «Борчанская СОШ»
МКОУ «Зиминская СОШ»
МОУ «СОШ № 4» г. Называевска
МКОУ «Ермаковская СОШ»
МБОУ «Новотроицкая СОШ»
МКОУ « Лузинская СОШ №1»
МБОУ «Тихвинская СШ»
МКОУ «Краснопутиловская ООШ»
МОУ «Ленинская СОШ»
ОУ «Таврическая школа»
БОУ «Заливинская СОШ»
БОУ «Пологрудовская СОШ»
МБОУ «Никольская ООШ»
МБОУ «Черлакская СОШ №1»
БОУ г. Омска "СОШ № 58"
БОУ г. Омска «СОШ № 77»

20

Москаленский

21
22

Кормиловский
Кормиловский

МБОУ Москаленского муниципального района
Омской области «Москаленская СШ №3»
МБОУ «Немировская СОШ»
МБОУ «Георгиевская СОШ» Кормиловского района

БОУ г. Омска «СОШ № 148»
БПОУ «Омский колледж профессиональных
технологий»

Координатор: Масягина Ольга Юрьевна, методист кафедры воспитания, дополнительного образования
и охраны здоровья БОУДПО «ИРООО»
Содержание задания:
1. Принять участие 3 марта в ВКС семинаре «Школьный спортивный клуб как эффективный
механизм реализации Программы воспитания и социализации как компонента ООП».
2. Составить до 20 марта заявку на прохождение стажировок в ОО, реализующих коучингпроекты по деятельности школьных спортивных клубов (см. сводный план-график стажировок в
разделе «Деятельность стажировочных площадок» на портале РИП-ИнКО»). Заявку отправить
на электронный адрес соответствующей ОО.
3. Пройти стажировки в образовательных организациях.
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4. Принять участие в мониторинге по выявлению учреждений среднего профессионального
образования, работающих в сложных социальных условиях и заполнить электронную форму на
сайте «Региональный мониторинг» с 01.10 по 14.10.2017 года. Инструкция и материалы по
мониторингу будут доступны на сайте «Региональный мониторинг» с 01.10.2017 года
5. Создать школьный спортивный клуб в своей ОО до 15 сентября.
6. Создать веб-страницу «Школьный спортивный клуб» на сайте своей ОО до 15 сентября.
7. Принять участие в профессиональном конкурсе «Школьный спортивный клуб как форма
реализации Программы воспитания и социализации ООП» в рамках информационнопросветительской кампании «Здоровье – путь к успеху!» в период с 14 марта по 6 мая
(положение о конкурсе см.на портале РИП-ИнКО»).
Заявка на прохождение стажировки в (наименование ОО)
по теме «______________________________»
Образовательная организация:
Ф.И.О. руководителя:
Адрес электронной почты:
Тел/факс:

№
п/п

Ф.И.О. педагога

Должность

Тема стажировки

Дата
проведения

Задание 3.
Создание доступной среды дополнительного образования
(с использованием ресурсов открытого информационного портала региональных программ
дополнительного образования детей «Навигатор»)
Участники:
№ п/п Муниципальный
район
1 Любинский
2 Шербакульский
3 г.Омск
4

г. Омск

5

г. Омск

6

г. Омск

7
8

г. Омск
Омск

9

Омск

Образовательная организация
БОУ ДОД «Дом детского творчества»
МБОУ ДОД «Шербакульский ДДТ»
БУ ДО города Омска «Городской дворец детского
(юношеского) творчества»
БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного
образования»
БУ «Городской центр психоло-педагогический,
медицинской и социальной помощи» г. Омска
БОУ ДОД города Омска «Городской детский (юношеский)
центр»
БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров»
БУ ДО «Областной детско-юношеский центр туризма и
краеведения»
БОУ ДОД г. Омска «Станция Юных Туристов»

Координатор: Лобода Мария Михайловна, методист кафедры воспитания, дополнительного
образования и охраны здоровья БОУДПО «ИРООО»
Содержание задания:
1. Принять участие в мониторинге по выявлению учреждений дополнительного образования,
работающих в сложных социальных условиях и заполнить электронную форму на сайте
«Региональный мониторинг» с 13.03 по 31.03.2017 года. Инструкция и материалы по
мониторингу будут доступны на сайте «Региональный мониторинг» с 13.03.2017 года.
2. Выполнить самоэкспертизу содержания дополнительных общеобразовательных программ Вашей
ОО (форма экспертизы представлена по ссылке https://sites.google.com/site/kakrazrabotatnavigator/ietap-proekta)
9

3. Изучить ресурсы информационного портала «Навигатор» http://navigator.irooo.ru/index.php; структуру
аннотации
(мини-презентации)
для
размещения
в
«Навигаторе»
https://docs.google.com/presentation/d/17WaUopcCLcnMrypEEmOy963nxWjncXKsSzAl7Z6uk1k/edit#slide=id.g12f8c4f
1d9_0_0

4. Разработать аннотации программ дополнительного образования для размещения в «Навигаторе».
Выслать разработанные мини-презентации на электронный адрес kafvdo@mail.ru с 1 до 20
сентября. В теме письма указать «Навигатор_назнавание ОО».
Задание 4.
Адаптация «Дневника здоровья» как компонента УМК «Школа – здоровья»
для обучающихся с ОВЗ
Участники: КОУ Омской области «Адаптивная Школа-интернат № 17»
Координатор: Масягина Ольга Юрьевна, методист кафедры воспитания, дополнительного
образования и охраны здоровья БОУДПО «ИРООО»
Содержание задания:
1. Составить до 20 марта заявку на прохождение стажировок в ОО, реализующих коучингпроекты по реализации УМК «Школа здоровья» (см. сводный план-график стажировок в
разделе «Деятельность стажировочных площадок» на портале РИП-ИнКО»). Заявку отправить
на электронный адрес соответствующей(их) ОО.
2. Пройти обучение на стажировках.
3. Создать методические разработки и осуществить видеосъемку не менее 10 учебных занятий с
использованием «Дневника здоровья» на основе программ внеурочной деятельности и
методических рекомендаций для педагогов УМК «Школа здоровья» до 10 сентября.
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