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№
Содержание проектных работ
Сроки
Ответственные
Результаты
п/п
проведения
исполнители
проектных
работ
1. Организационно-педагогический раздел
Проведение консультаций для руководителей и педагогов образовательных
ежемесячно
Руководители,
Количество получивших
1.1
организаций – участников, стажировочных площадок, консультационных центров
РИП-ИнКО

1.2

Участие в совещаниях руководителей и координаторов РИП-ИнКО

1.3

Организация и проведение заседаний Координационных советов РИП-ИнКО

1.4

Сопровождение деятельности образовательных организаций – стажировочных
площадок РИП-ИнКО (франчайзинг):
- разработка программ коучинг-проектов по образовательному франчайзингу;
- разработка сводного графика обучения участников РИП-ИнКО на базах
стажировочных площадок с включением плана-графика мероприятий в рамках
коучинг-проекта, в т.ч. по образовательному франчайзингу;
- содействие стажировочным площадкам в формировании списков целевых групп и

координаторыРиПИнКО

по отдельному
плану
ежемесячно

Руководители,
координаторыРиПИнКО,

февраль,
ноябрь

Руководители,
координаторыРиПИнКО,
Заведующие и
старшие
воспитатели ДОО
Т.Н.Тишина
Т.А.Чернобай
15 ОО
консультационных
центров РИП ИнКО

по отдельному
плану
ежемесячно,
на постоянной
основе

консультационные
услуги (% от
заявленных)
Программы,
принятые решения

Планы работ РИП-ИнКО

Количество
стажировочных
площадок, в т.ч. по
образовательному
франчайзингу.
Количество реализуемых
программ коучинг-

1.5

1.6

1.7

организации обучения участников коучинг-проектов, в т.ч. по образовательному
франчайзингу;
- координация деятельности стажировочных площадок, в т.ч. по образовательному
франчайзингу;
- работа с ОО – участниками РИП-ИнКО – потенциальными стажировочными
площадками.
Сопровождение деятельности образовательных организаций – консультационных
центров РИП-ИнКО:
- отражение информации о деятельности консультационных центров на портале
РИП-ИнКО;
- формирование плана деятельности консультационных центров;
- подготовка отчетов о деятельности консультационных центров;
- разработка рекомендаций по размещению информации на портале РИП-ИнКО о
деятельности ОО – консультационных центров РИП-ИнКО.

Сопровождение деятельности образовательных организаций – участников РИПИнКО:
- разработка программ плана деятельности;
- координация деятельности стажировочных площадок
- координация деятельности по реализации программы по образовательному
франчайзингу;
- работа с ОО – участниками РИП-ИнКО – потенциальными стажировочными
площадками.
Организация и проведение 3 научно-практических семинаров по вопросам
деятельности консультационных центров, стажировочных площадок (в том числе
по образовательному франчайзингу), сетевому взаимодействию участников РИПИнКО, в т.ч. в режиме ВКС
-образовательные организации – стажировочные площадок РИП-ИнКО
(франчайзинг)
- образовательные организации – консультационные центры РИП-ИнКО
- образовательные организации – участники РИП-ИнКО
Участие в организации и проведении IX Форума образовательных организацийучастников РИП-ИнКО

проектов.
Количество обученных
педагогов.

по отдельному
плану
ежемесячно, на
постоянной
основе

по отдельному
плану
ежемесячно, на
постоянной
основе

27 февраля
28 февраля
14 марта
декабрь

Т.Н.Тишина
Е.Н.Гаврилова
28 ОО

консультационных
центров РИП ИнКО

Количество
консультационных
центров. План
деятельности
консультационных
центров, отчеты,
методические
рекомендации,
ежемесячное
размещение информации
на портале

Т.Н.Тишина
Л.В.Борцова
М.В.Зенова
С.А.Хамова
45 -ОО
консультационных
центров РИП ИнКО
Т.Н.Тишина
Т.А.Чернобай
Л.В.Борцова
Е.Н.Гаврилова
М.В.Зенова
С.А.Хамова

План деятельности ОО –
участников РИП-ИнКО,
отчеты,
методические
рекомендации,
ежемесячное
размещение информации
на портале
Программы семинаров,
методические
материалы, презентации,
количество семинаров,
количество участников

Руководители,
координаторы,

Программа,
методические

участникиРиПИнКО

материалы, презентации,
количество участников

январь –
февраль

Руководители,
координаторыРиПИнКО

Пакет технических
заданий, размещение на
сайте и портале РИПИнКО
Методические
материалы,
рекомендации,
программы

2. Научно-методический раздел
2.1.

Разработка дифференцированных технических заданий для участников РИП-ИнКО

2.2.

Разработка рекомендаций по:
- участию ОО в инновационной деятельности,
- программам коучинг-проектов,
- проектированию сценариев мероприятий с целевой группой (методическое
обеспечение)
- разработке материалов для проведения семинаров и совещаний,
- формам для ОО – участников РИП-ИнКО для предоставления информации в
рамках мониторинга эффективности деятельности РИП-ИнКО
Формирование и подготовка к изданию портфолио ОО – участников РИП-ИнКО,
стажировочных площадок и консультационных центров РИП-ИнКО

ежемесячно, на
постоянной
основе

Т.Н.Тишина
Т.А.Чернобай
Л.В.Борцова
Е.Н.Гаврилова
М.В.Зенова
С.А.Хамова

ноябрь

Разработка и подготовка к изданию
- статей,
- научно-популярная монография по результатам инновационной работы;

В течение года
март

Руководители,
координаторыРиПИнКО
Руководители,
координаторыРиПИнКО

2.3.
2.4.

ежемесячно, на
постоянной
основе

2.5.

3.1.

Участие в апробации самооценки деятельности образовательной
До 19 мая
организации, в соответствии с инструкцией и предложенными материалами
для разных участников. Разработка лепестковой диаграммы по результатам
самооценки и предложения по корректировке позиции оценивания
3. Информационно-аналитический раздел
Организация и проведение мониторинга оценки эффективности деятельности
участников РИП-ИнКО

май - сентябрь

Портфолио
Материалы в
монографию, количество
подготовленных статей,
обновление страницы
сайта ИРООО

Руководители и
координаторы
РИП-ИнКО

Отчет, разработанные
материалы, диаграмма

Руководители,
координаторыРиПИнКО, 88
участников РиПИнКО

Информационная карта

3.2.

Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по
результатам проведенной работы, в том числе построение рейтинга
образовательных организаций-участников РИП-ИнКО.

в течение года

Руководители,
координаторыРиПИнКО

3.3.

Информационно-методическое сопровождение портала РИП-ИнКО

ежемесячно, на
постоянной
основе

Т.Н.Тишина
М.В.Зенова
С.А.Хамова,
участники РиПИнКО

Аналитические и
информационные
справки, отчеты,
рекомендации, рейтинг
РИП-ИнКО
Ежемесячное
наполнение разделов
портала

