
РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»  

 

План работы на 2021 год 

МБОУ «Кайлинская ООШ» Усть-Ишимского муниципального района  

 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки 
Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1. Организационно-педагогический раздел 

1.1 Участие в установочном семинаре РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества и развития одаренности детей» в дистанционном 

формате 

03 марта  Сиюткина С.Н. 

 

ТЗ 

1.2 Разработка плана работы МБОУ «Кайлинская ООШ» на 2021 год 10 марта ТИГ план работы 

1.3 Участие в бренд-сессии по представлению проектов инновационных 

продуктов  

21 апреля Сиюткина С.Н. 

 

презентация 

1.4 Участие в семинаре по представлению инновационных продуктов  октябрь Сиюткина С.Н. 

 

инновационный 

продукт  

1.5 Представление инновационной практики на мероприятиях 

муниципального, регионального уровней 

в течение 

года 

Сиюткина С.Н. 

 

презентация  

1.6 Участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО:  представление 

паспорта инновационного продукта   

09 декабря Сиюткина С.Н. паспорт  

2. Научно-методический раздел 

2.1 Разработка дифференцированных технических заданий для 

педагогов МБОУ «Кайлинская ООШ»  

март ТИГ технические 

задания 

2.2 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего» 

07 мая Квашук С.В. доклад 

2.3 Подготовка материалов в журнал «Интеллект. Одарённость. 

Творчество» 

до 15 мая Черемисова С.А. статья  

2.4 Подготовка материала для размещения на портале РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития одаренности детей» в 

разделе «Методическая копилка» 

май Перевалова Л.Л. 

Черкасова Е.В. 

Лютенко В.И. 

методические 

разработки  

2.5 Участие в конкурсах профессионального мастерства в течение педагоги публикации 



года 

2.6 Участие в конкурсе  программ ВУД, направленных на 

формирование и развитие читательской, математической, 

финансовой, естественнонаучной грамотности, глобальных 

компетенций, креативного мышления 

13-30 

апреля 

Черкасова Е.В. 

Шуралёва Г.А. 

Сиюткина С.Н. 

программа ВУД 

2.7 Участие в III Областном августовском форуме работников системы 

образования Омской области «Национальный проект 

«Образование»: шаг в будущее» 

 Черкасова Е.В. 

 

методические 

материалы 

3. Информационно-аналитический раздел 

3.1 Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на текущий год 

на основе рекомендаций 

до 19 марта Сиюткина С.Н. вкладка РИП-

ИнКО 

3.2 Размещение плана деятельности МБОУ «Кайлинская ООШ» на 

портале РИП-ИнКО 

до 27 марта Сиюткина С.Н. план работы 

3.3 Регулярное освещение деятельности МБОУ «Кайлинская ООШ» по 

выполнению технического задания на сайте ОО 

в течение 

года 

Сиюткина С.Н. новостная лента 

вкладки 

3.4 Предоставление информации о деятельности МБОУ «Кайлинская 

ООШ» на портале РИП-ИнКО 

ежемесячно Сиюткина С.Н. наполнение 

разделов портала 

РИП-ИнКО 

3.5 Проведение мониторинга оценки эффективности деятельности 

МБОУ «Кайлинская ООШ»  

май-июнь Сиюткина С.Н. отчёт 

 

 

 


