
РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» 
Техническое задание на  2021 год 

 

Бренд «Функциональная грамотность для всех» 
 

Инновационный продукт: Банк заданий для формирования и развития функциональной 
грамотности школьников для обучающихся 5-9 классов (математическая, финансовая, 
читательская, языковая, естественнонаучная, ИКТ-грамотность, культурная, гражданская, 
грамотность в области глобальной компетентности). 
 

1. Участие в разработке инновационного продукта: 
- разработка банка заданий (не менее 3-х видов  функциональной грамотности); 
- положительная экспертная оценка менторов; 
- апробация банка заданий. 
 

2. Принять участие в семинарах в рамках брендов:  
- установочный семинар - 03.03. 2021г.; 
- бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов - 21.04.2021г.; 
- семинар по представлению инновационных продуктов - октябрь 2021г. 
 

3. Создание/обновление до 19.03.2021г. вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на текущий год на 
основе рекомендаций http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-
detej/2380-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-rip-inko-na-sajte-oo 
и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания: 
- наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО; 
- отражение актуальной информации о деятельности участника РИП-ИнКО на текущий год на 
вкладке РИП-ИнКО сайта ОО. 
 

4. Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:  
- плана деятельности ОО до 27.03.2021г. (Приложение 1); 
- результатов его реализации (новости о проведении мероприятий) в соответствующих разделах:  
*«Деятельность участников РИП-ИнКО» http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-
razvitiya-odarennosti-detej/47-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko 
*Инструкция по работе на портале РИП-ИнКО http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-
tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/1062-instruktsii-po-zapolneniyu-portala-rip-inko-shkola-kak-
tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej 
 

5. Принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития 
образования XXI века: формирование навыков будущего» - 5 мая 2021г.: 
- участие в секции НПК; 
- публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для выступления на секции. 
 

6. Принять участие в конкурсе  программ внеурочной деятельности, направленных на 
формирование и развитие читательской, математической, финансовой, естественнонаучной 
грамотности, глобальных компетенций, креативного мышления (прием заявок и конкурсных 
материалов с 13 по 30 апреля) на эл. адрес  irina.kachanova@mail.ru координатору конкурса 
Качановой И.Г. 
 

7. Принять участие в подготовке материалов в журнал «Интеллект. Одаренность. Творчество» 
согласно тематике разделов и в соответствии с требованиями - до 15 мая 2021г.: 
- представление статьи в журнал; 
- публикация статьи в журнале https://youtu.be/wd0cWzGdF-U 
Материалы предоставляются на эл. адрес tokareva_p@irooo.ru заместителю главного редактора 
Токаревой П.В. 
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/54-
metodicheskaya-kopilka/974-trebovaniya-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-napisaniyu-stati-dlya-
publikatsii-v-informatsionno-metodicheskom-zhurnale-intellekt-odarennost-tvorchestvo 
 

8. Принять участие в III Областном августовском форуме работников системы образования 
Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»: 
- участие в мероприятиях; 
- подготовка материалов; 
 

9. Принять участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО - 9 декабря 2021г.; 
- представление паспорта инновационного продукта (Приложение 5) 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/2380-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-rip-inko-na-sajte-oo
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/2380-rekomendatsii-po-strukture-vkladki-rip-inko-na-sajte-oo
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/47-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/47-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/1062-instruktsii-po-zapolneniyu-portala-rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/1062-instruktsii-po-zapolneniyu-portala-rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/1062-instruktsii-po-zapolneniyu-portala-rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej
mailto:irina.kachanova@mail.ru
https://youtu.be/wd0cWzGdF-U
mailto:tokareva_p@irooo.ru
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/54-metodicheskaya-kopilka/974-trebovaniya-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-napisaniyu-stati-dlya-publikatsii-v-informatsionno-metodicheskom-zhurnale-intellekt-odarennost-tvorchestvo
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/54-metodicheskaya-kopilka/974-trebovaniya-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-napisaniyu-stati-dlya-publikatsii-v-informatsionno-metodicheskom-zhurnale-intellekt-odarennost-tvorchestvo
http://inko.irooo.ru/rip-inko-shkola-kak-tsentr-tvorchestva-i-razvitiya-odarennosti-detej/54-metodicheskaya-kopilka/974-trebovaniya-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-napisaniyu-stati-dlya-publikatsii-v-informatsionno-metodicheskom-zhurnale-intellekt-odarennost-tvorchestvo

