
План работы  

ментора РИП-ИнКО «StartUP  общего  образования », 

 бренд «Умное воспитание» на 2021 год 

БОУ г. Омска «Лицей № 149» 
 

Координатор от ИРООО: 

1. Сухарева Альбина Павловна  

2. Буевич Елена Владимировна 

Координаторы БОУ г. Омска «Лицей № 149»: 

1.Вождаева Ирина Евгеньевна, директор 

2.Иконникова Надежда Дмитриевна, заместитель директора 

3.Мельникова Инна Николаевна, заместитель директора 

4. Пономарева Людмила Алексеевна, учитель биологии 

5. Брух Таисия Викторовна, учитель информатики 
 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 Участие в работе Коордиционного совета РИП ИнКО 

«Обновление общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

26.02.2021г Иконникова Н.Д. Ознакомление с 

техническим заданием 

и планом работы РИП 

ИнКО а рамках новых 

брендов по 

реализации новых 

инновационных 

продуктов в 2021 году. 

2 Участие в Установочном семинаре РИП ИнКО 02.03.2021 г Иконникова Н.Д. 

Мельникова И.Н. 

Пономарева Л.А. 

Разработка плана 

работы ментора в 

рамках бренда «Умное 



воспитание» на 2021г 

3 Работа творческих групп лицея по составлению 

критериев оценки программ воспитания. 

10.03 – 

16.03.2021г 

Иконникова Н.Д. 

Мельникова И.Н. 

Пономарева Л.А. 

Брух Т.В. 

Разработка критериев 

и показателей 

экспертного 

заключения на оценке 

Программ воспитания 

4 Формирование плана  работы ментора  РИП-ИнКО  

«StartUP  общего  образования », бренд «Умное 

воспитание» на 2021 г 

 

До 19.03.2021г Иконникова Н.Д. 

Пономарева Л.А. 

Брух Т.В. 

План  работы ментора  

РИП-ИнКО  «StartUP  

общего  образования 

», бренд «Умное 

воспитание» в 

соответствии с 

техническим заданием 

на 2021 г 

 

5 Обновление официального сайта лицея (раздел РИП-

ИнКО 2021 г). 

До 19.03.2021г Брух Т.В. Информация о 

выполнении 

технического 

задания в течение 

года. 

6 Участие в Проектировочном семинаре по разработке 

экспертных заключений, критериев оценки качества 

инновационных продуктов бренда «Умное 

воспитание» 

24.03.2021г Иконникова Н.Д. 

Мельникова И.Н. 

 

Разработка  единых 

критериев и 

показателей 

экспертного 

заключения на оценке 

Программ воспитания 

6 .Участие в обучающий-семинар по проведению 

экспертизы инновационных продуктов  

Апрель 2021г Иконникова Н.Д. 

Пономарева Л.А. 

Алгоритм проведения 

экспертизы 



 инновационного 

продукта 

7 Размещение на портале РИП ИнКО плана  работы 

ментора  РИП-ИнКО  «StartUP  общего  образования 

», бренд «Умное воспитание» на 2021 г 

 

До 27.03.2021г Брух Т.В. План  работы ментора  

РИП-ИнКО  «StartUP  

общего  образования 

», бренд «Умное 

воспитание» в 

соответствии с 

техническим заданием 

на 2021 г 

 

8 Работа творческих групп педагогов лицея по 

проведению экспертизы инновационных продуктов 

(Программ воспитания ОУ, не менее трех). 

Апрель – май 

2021г 

Иконникова Н.Д. 

Мельникова И.Н. 

Пономарева Л.А 

рук. творческих групп 

Выполнение 

технического задания 

на 2021г. Экспертиза 

не менее трех 

программ. 

9.  Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования XXI 

века: формирование навыков будущего» 

Май 2021г Иконникова Н.Д. 

Мельникова И.Н. 

 

Презентация опыта 

работы педагогов 

лицея по 

инновационной 

практике (публичные 

выступления, печать) 

10 Работа творческих групп педагогов лицея по 

проведению экспертизы инновационных продуктов 

(Программ воспитания ОУ, не менее трех). 

Сентябрь – 

октябрь 2021г 

Иконникова Н.Д. 

Мельникова И.Н. 

Пономарева Л.А 

рук. творческих групп 

Выполнение 

технического задания 

на 2021г. Экспертиза 

не менее трех 

программ. 

11 . Представление экспертных заключений на заседание Ноябрь 2021г Иконникова Н.Д. Представление опыта 



Экспертного совета БОУ ДПО «ИРООО»  работы педагогов 

лицея по экспертизе 

инновационных 

продуктов. 

12 Участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО  

- аналитическая справка по итогам экспертизы 

декабрь 2021 г 

 

Иконникова Н.Д. 

Мельникова И.Н. 

Пономарева Л.А 

 

Презентация опыта 

работы педагогов 

лицея по 

инновационной 

практике. 

Аналитическая 

справка по итогам 

экспертизы 

     
*План разрабатывается на основе плана работы РИП-ИнКО, с учетом технического задания 

Размещается в разделе «Деятельность участников» http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-obshchego-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-

2/12-deyatelnost-uchastnikov-rip-inko/844-plan-raboty-oo-uchastnikov-rip-inko до 27.03.2021г. 
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