
План
работы стажировочной площадки РИП-ИнКО

«Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС»
БОУ г. Омска «Лицей № 149» на 2020 год.

Координаторы:
Вождаева Ирина Евгеньевна  – директор лицея,
Иконникова Надежда Дмитриевна – заместитель директора,
Мельникова Инна Николаевна – заместитель директора, 
Пономарева Ллексеевна – учитель биологии

№/п Содержание деятельности Сроки
проведения 

Ответственные
исполнители

Результаты

1. Организационно-педагогический раздел
1.1 Участие в заседаниях 

Коордиционных советов РИП-
ИнКО

февраль-
ноябрь
2020 г

Иконникова Н.Д. Определение 
основных 
направлений 
деятельности 
стажировочной 
площадки в рамках
бренда Digital  
навигатор «В 
помощь учителю».
 

1.2 Обновление официального сайта 
лицея (раздел РИП-ИнКО 2020 г).

февраль 
2020г

Рахвалова А.В. Информация о 
выполнении 
технического 
задания в течении 
года.

1.3 Установочный семинар 
участников РИП-ИнКО (бренд 
Digital  навигатор «В помощь 
учителю»).

февраль 
2020 г

Иконникова Н.Д. Распределение 
обязанностей по 
выполнению 
технического 
задания
«Digital  навигатор 
«В помощь 
учителю»

1.4 Формирование плана работы 
стажировочной площадки РИП-
ИнКО в соответствии с 
техническим заданием на 2020 г

 

до 27 марта 
2020 г 

Иконникова Н.Д. План работы 
стажировочной 
площадки РИП-
ИнКО в 
соответствии с 
техническим 
заданием на 2020 г

1.5 Работа творческих групп 
педагогов лицея «Разработка 

до 24 марта 
2020 г.

Лещенко Т.П.
Брух Т.В.
Тимошенко Г.П.

Выполнение 
технического 
задания (онлайн-



он-лайн курсов для педагогов и 
руководителей» 

курс №1 
«Цифровая школа. 
Технология 
модульного 
обучения»).

1.5 Размещение материалов работы 
стажировочной площадки на 
официальном сайте лицея

ежемесячно Рахвалова А.В. Обновление сайта.

1.6 Работа творческих групп 
педагогов лицея «Разработка 
он-лайн курсов для педагогов и 
руководителей» 

апрель-май 
2020 г

Пономарева Л.А.
Кудинова Ю.Ю.
Соколовская В.В.

Выполнение 
технического 
задания (онлайн-
курс №2 
«Цифровая школа. 
Создание онлайн-
тестов»).

1.7 Принять участие в X 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Введение ФГОС: стратегии, 
риски,  перспекrивы»

май 2020 г Вождаева И.Е.
Иконникова Н.Д.

Презентация опыта
работы

1.8 Работа творческих групп 
педагогов лицея «Разработка 
он-лайн курсов для педагогов и 
руководителей» 

июнь 2020 г Мельникова И.Н.
Фиксель Г.А.
Ковтуненко М.С.
Щема К.О.

Выполнение 
технического 
задания (онлайн-
курс №3 
«Цифровая школа. 
Виртуальный 
урок»).

1.9 Принять участие в бренд-сессии 
по первичной экспертизе 
инновационных продуктов.

июнь 2020 г Иконникова Н.Д. Экспертная  оценка
онлайн-курсов № 
1,2,3)

1.1
0

Участие в XI Форуме 
образовательных организаций-
участников РИП-ИнКО

декабрь 2020
г

Иконникова Н.Д. Презентация опыта
работы педагогов 
лицея по 
инновационной 
практике

1.1
1

Принять участие в представлении 
инновационного продукта

октябрь-
ноябрь 2020 
г

Иконникова Н.Д. Презентация 
инновационных 
продуктов

      2.  Научно-методический раздел
2.1 Разработка и подготовка 

публичных изданий в рамках 
бренда: Digital  навигатор «В 
помощь учителю» 

в теч. года Иконникова Н.Д.
Вождаева И.Е.
Пономарева Л.А.

Презентация опыта
работы педагогов 
лицея

2.2 Организация и проведение 
научно-практического семинара 
«Цифровая школа. Время 
пришло?»

 сентябрь
2020 г

Иконникова Н.Д. Семинар, 
обобщение опыта 
работы педагогов 
лицея по 
инновационной 
практике

2.3 Подготовить статью в Журнал октябрь 2020 Иконникова Н.Д. Обобщение опыта 



«Образование Омской области», 
посвященной  работе в РИП-
ИнКО

г работы педагогов 
лицея в составе 
творческой группы
РИП-ИнКО.

2.5 Принять участие в апробации 
самооценки деятельности 
образовательных учреждений 
участников РИП-ИнКО 

октябрь     
2020 г

Иконникова Н.Д. Самооценка 
деятельности 
стажировочной 
площадки., 

2. Информационно-аналитический раздел
3.1 Принять участие в мониторинге 

эффективности деятельности 
РИП-ИнКО (подготовить 
портфолио)

октябрь 
2020г

Вождаева И.Е.
Иконникова Н.Д..

Портфолио

3.2 Подготовка аналитических 
отчетов, информационных 
справок, рекомендаций по 
результатам проделанной 
работы.

в течение 
года

Пономарева Л.А. Отчеты, справки.

3.3 Информационно-методическое 
сопровождение информации  об 
нновационной деятельности:
-подготовка и размещение 
информации на сайте лицея;
- подготовка и размещение 
информации на портале РИП-
ИнКО; 

1 раз в 3 
месяца

Вождаева И.Е.
Пономарева Л.А.
Рахвалова А.В.

Оформление 
сайтов

3.4 Организация и проведение 
мониторинга оценки 
эффективности деятельности 
стажировочной площадки в 
2020г.

декабрь 2020
г

Иконникова Н.Д. Информационная 
карта


