
Отчет БПОУ «Омский автотранспортный колледж» - участника РИП-ИнКО  

«Обновление деятельности профессиональных образовательных организаций в современных условиях» за 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результаты 

1 Разработка плана работы колледжа - участника РИП-ИнКО на 2020 

год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием 

Январь-март 2020 
года 

М.В. Задуева 

Н.А. Атрашкевич  

План работы БПОУ 
«Омский АТК» в РИП-ИнКО 

https://оатк.рф/rabotnikam/acade

mic_council/rip-inko 

 

2 Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО В течении года 
по плану РИП-

ИнКО 

М.В. Задуева 
Н.А. Атрашкевич 

Планы работ 
РИП-ИнКО 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-
obnovlenie-deyatelnosti-

professionalnykh-
obrazovatelnykh-organizatsij-v-

sovremennykh-usloviyakh 
 

3 Посещение консультаций для руководителей и педагогов 
образовательных организаций – участников РИП-ИнКО 

В течении года 
по плану РИП-

ИнКО 

М.В. Задуева 
Н.А. Атрашкевич 

Планы работ 
РИП-ИнКО 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-
obnovlenie-deyatelnosti-

professionalnykh-
obrazovatelnykh-organizatsij-v-

sovremennykh-usloviyakh 
 

4 Участие в заседаниях рабочих групп по брендам «Профориентация 
360» и «Лидер изменений» 

В течении года 
по плану РИП-

ИнКО 

М.В. Задуева 
Н.А. Атрашкевич 

Планы работ 
РИП-ИнКО 

http://inko.irooo.ru/rip-inko-
obnovlenie-deyatelnosti-

professionalnykh-
obrazovatelnykh-organizatsij-v-

sovremennykh-usloviyakh 
 

5 Участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего» проводится в дистанционном режиме  

07.05.2020 – 
07.06.2020 

М.В. Задуева 

Н.А. Атрашкевич 

О.В. Шаркова  

Участие в конференции 
http://conferenc.irooo.ru/konferen

tsiya-8 

https://оатк.рф/rabotnikam/academic_council/rip-inko
https://оатк.рф/rabotnikam/academic_council/rip-inko
http://inko.irooo.ru/rip-inko-obnovlenie-deyatelnosti-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-v-sovremennykh-usloviyakh
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http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8
http://conferenc.irooo.ru/konferentsiya-8


Н.Ю. Вильгельм  
Т.А. Акинчиц  

 

6 Участие в проведении XII Форума образовательных организаций 
участников РИП-ИнКО 

18 декабря  
2020 года 

М.В. Задуева 

Н.А. Атрашкевич 

С.А. Кустова  

Программа, методические 

материалы 

https://оатк.рф/rabotnikam/acade

mic_council/rip-inko/ 

 

7 Участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО Октябрь  
2020 года 

М.В. Задуева 
 

Информация на портале 
РИП-ИнКО 

8 Участие в семинарах РИП-ИнКО 20.10.2020 

23.10.2020 

И.В. Толмачёв  
М.В. Тропникова  

по плану РИП-ИнКО 
 

9 Организация работы педагогического коллектива по 

подготовке/апробации инновационного продукта с использованием 

современных технологий. 

В течение года М.В. Задуева 

Н.А. Атрашкевич 

С.А. Кустова,   

М.В. Тропникова 

Ю.Г. Райко 

В.В. 

Перепелицына 

Н.Ю. Вильгельм  

Инновационные продукты, 

методические материалы 

https://оатк.рф/bitrix/admin/file

man_html_edit.php?path=%2Fra

botnikam%2Facademic_council

%2Frip-

inko%2Findex.php&site=s1&lan

g=ru&&filter=Y&set_filter=Y 
10 Размещение информации о деятельности колледжа - участника РИП- 

ИНКО на портале РИП-ИнКО 
В течение года М.В. Задуева 

Н.А. Атрашкевич 
Информация на портал РИП-

ИнКО 

 

 Выполнение технического задания 
брендам 

1. Бренд «Профориентация 360» 

1.1 Участие в работе инновационного продукта: 

 

- сборник сценарных планов деловых игр для школьников по  

финансовой грамотности и предпринимательской компетентности,  

в т.ч.  для проведения в рамках Деловой программы РЧ WSR 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

С.А. Кустова  

 

 
 
 

Деловые игры для школьников 

https://оатк.рф/rabotnikam/academic_council/rip-inko/
https://оатк.рф/rabotnikam/academic_council/rip-inko/
https://оатк.рф/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Frabotnikam%2Facademic_council%2Frip-inko%2Findex.php&site=s1&lang=ru&&filter=Y&set_filter=Y
https://оатк.рф/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Frabotnikam%2Facademic_council%2Frip-inko%2Findex.php&site=s1&lang=ru&&filter=Y&set_filter=Y
https://оатк.рф/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Frabotnikam%2Facademic_council%2Frip-inko%2Findex.php&site=s1&lang=ru&&filter=Y&set_filter=Y
https://оатк.рф/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Frabotnikam%2Facademic_council%2Frip-inko%2Findex.php&site=s1&lang=ru&&filter=Y&set_filter=Y
https://оатк.рф/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Frabotnikam%2Facademic_council%2Frip-inko%2Findex.php&site=s1&lang=ru&&filter=Y&set_filter=Y
https://оатк.рф/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Frabotnikam%2Facademic_council%2Frip-inko%2Findex.php&site=s1&lang=ru&&filter=Y&set_filter=Y


1.2 Принять участие в семинарах в рамках брендов 

- установочный семинар  
19 февраля 2020 г. Н.А. Атрашкевич Участие в семинарах 

1.3 семинар по представлению инновационных продуктов  18 декабря 

2020 г. 

С.А. Кустова  

 

Презентация  

инновационных продуктов 

2. Бренд «Лидер изменений» 

2.1 Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % 

выполнения): 

 

- on-line курсы для педагогов на актуальные темы профессионального 

образования 

 

 
 

 

В течение года 

 

Ю.Г. Райко  

М.В. Тропникова  

Н.Ю. Вильгельм 

 

 
 
 

on-line курсы для педагогов (в 
разработке) 

2.2 Принять участие в семинарах в рамках брендов  

- установочный семинар  

 

4 марта  

2020 г. 

В.В. Перепелицына 

 

Участие в семинарах 

 


