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План БПОУ «ОПК №1» в деятельности РИП-Ин]
«Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в современных условиях» на 2020 год

УТВЕРЖ,
Лектор Б1 JOY «ОПК № 1» 

Н.ИгТ оршков

№
п/п Содержание проектных работ Сроки проведения 

проектных работ
Ответственные

исполнители
1. Организационно-педагогический раздел

1. Участие в заседаниях Координационного совета РРП 1-ИнКО на постоянной основе 
(по отдельному плану)

Е.Н. Ивашина 
М.А. Субботина

2.

Участие в совещаниях руководителей, координаторов РИП-ИнКО: 
формирование планов и дифференцированных технических заданий на 
2020 год; о результатах проведения мониторинга эффективности 
деятельности РИП-ИНКО

на постоянной основе

Е.Н. Ивашина 
М.А. Субботина

3. Участие в организации и проведении научно-практических семинаров по 
вопросам деятельности РИП-ИнКО

на постоянной основе 
(по отдельному плану)

Е.Н. Ивашина 
преподаватели

4.
Участие в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 
будущего»

май Е.Н. Ивашина

5. Участие в XII Форуме образовательных организаций -  участников РИП- 
ИнКО

декабрь М.А. Субботина

6. Организация профпроб в рамках деловой программы Регионального 
чемпионата WSR в течение года М.А. Субботина

7. Участие в Дне профориентатора в рамках ежегодного Педагогического 
марафона в течение года М.А. Субботина

8. Участие в работе творческих групп по разработке программ внеурочной 
деятельности, сценарных планов деловых игр, примерных программ в течение года М.А. Субботина 

Е.Н. Ивашина



каникулярных смен профориентационной направленности 
«Профканикулы» и «Брендсмены»

преподаватели

9. Участие в реализации программ внеурочной деятельности на основе 
профпроб совместно с общеобразовательными организациями в течение года М.А. Субботина

2. Н аучно-мет одический раздел

1.

Бренд РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных 
организаций в современных условиях»:
«Профориентация 360°»
«Лидер изменений»

на постоянной основе 
(по отдельному плану)

М.А. Субботина 
Е.Н. Ивашина

2. Участие в разработке инновационного продукта в рамках брендов на постоянной основе 
(по отдельному плану)

Е.Н. Ивашина 
М.А. Субботина

3. Участие в семинарах в рамках брендов на постоянной основе 
(по отдельному плану)

Е.Н. Ивашина 
М.А. Субботина

4. Участие в подготовке школьников для участия в региональном 
чемпионате WSRJ в течение года М.А. Субботина

5. Участие в деловой программе регионального чемпионата WSR сентябрь-октябрь М.А. Субботина
3. И нформационно-аналит ический раздел

1.
Информационно-методическое сопровождение страницы РИП-ИнКО, 
обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте https://opkl .ш/rip-inko/ на постоянной основе Е.Н. Ивашина

2.
Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:
- плана деятельности БПОУ «ОПК №1» в работе РИП-ИнКО
- результатов его реализации (новости, методические материалы)

в течение года
Е.Н. Ивашина

3. Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, 
рекомендаций по результатам проведенной работы в течение года Е.Н. Ивашина 

М.А. Субботина

4.
Организация и проведение мониторинга оценки эффективности 
деятельности участников РИП-ИнКО, предоставление информации о 
деятельности на портал

май - октябрь
Е.Н. Ивашина

https://opkl


Техническое задание для БПОУ «ОПК №1»
РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в современных условиях»

Бренд Инновационные продукты
«Профориентация 360°» каникулярные смены профориентационной направленности «Профканикулы» и 

«Брендсмены»
программы внеурочной деятельности по компетенциям WSRJ (Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших классах) получившие гриф «Рекомендовано РУМО СПО» 
мобильное приложение Карта-навигатор профессиональных проб для школьников Омской 
области «Профориентация 360 °» с размещением информации о профессиональных пробах 
для лиц с ОВЗ

«Лидер изменений» сценарные планы с применением интерактивных технологий работы с педагогами в рамках 
Деловой программы Регионального Чемпионата WSR 2020
on-line курсы для педагогов на актуальные темы профессионального образования


