
План работы БПОУ «Омский автотранспортный колледж» - участника РИП-ИнКО «Синхронизация общего и 

профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Содержание проектных 

работ 

Сроки 

проведени

я 

проектных 

работ 

Ответственные 

исполнители 

Результаты 

1 Разработка плана работы колледжа - участника РИП-ИнКО на 2021 год в 

соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. 

Январь-март М.В. Задуева 

  Н.А. 

Атрашкевич 

Разработанный план 

работы БПОУ 

«Омский АТК» 

в РИП-ИнКО 

 

2 Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО В течение 

года 

  М.В. Задуева 

Н.А. Атрашкевич 

Участие в 

заседаниях 

3 Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % 

выполнения): 

- разработка  профессиональных проб для школьников для мобильного 

приложения Карта-навигатор «Профориентация 360 °»; 

- размещение профессиональных проб для школьников в т.ч. для лиц с ОВЗ 

в мобильном приложении Карта-навигатор «Профориентация 360 °»;  

 

В течение 

года 

М.В. Задуева 

В.М. Ушакова 

С.А. Кустова 

А.В. Гердт 

Разработанные/размещённ

ые в мобильном 

приложении Карта-

навигатор 

«Профориентация 360 °» 

профессиональные пробы 

для школьников 

4 Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % 

выполнения): 

- разработка вариативной части рабочей программы предмета 

"Технология" с участием высокотехнологичных 

предприятий/организаций/ПОО СПО;  

- реализация вариативной части рабочей программы предмета 

"Технология" с участием высокотехнологичных 

предприятий/организаций/ПОО СПО; 

 

В течение 

года 

В.С. Жуков 

О.Р.Нурмухамитов 

М.Ю. Мишина 

Н.А. Атарашкевич 

 

Разработанная/реализован

ная вариативная часть 

рабочей программы 

предмета "Технология" с 

участием 

высокотехнологичных 

предприятий/организаций/

ПОО СПО 

5 Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % 

выполнения): 

- разработка on-line курса / мастер-класса для методического 

сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального 

образования; 

- реализация on-line курса / мастер-класса для методического 

сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального 

В течение 

года 

Ю.Г. Райко 

А.О. Барт 

Я.Ю. Шаповалова 

Рзработанный/реализов

анный on-line курс / 

мастер-класс для 

методического 

сопровождения 

педагогов на 

актуальные темы 



образования; профессионального 

образования 

 

6 Принять участие в семинарах в рамках брендов :  

- установочный семинар; 

 

 

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов  

 

 

- семинар по представлению инновационных продуктов  

04.03.2021 

 

 

 

03.06.2021 

 

 

 

10.11.2021 

 

 

 

Н.А. Атрашкевич 

М.В. Задуева 

 

 

 

участие в семинарах в 

рамках брендов 

7 Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на текущий 

год на основе рекомендаций http://inko.irooo.ru/   и регулярное освещение 

деятельности ОО по выполнению технического задания: 

- наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО; 

- отражение актуальной информации о деятельности участника РИП-ИнКО 

на текущий год на вкладке РИП-ИнКО сайта ОО; 

 

  

до 19.03.2021 

 

 

 

в течение 

года  

Н.А. Атрашкевич 

М.В. Задуева 

 

Создание/обновление 

вкладки РИП-ИнКО на 

сайте своей ОО на 2021 

год, 

освещение деятельности 

ОО по выполнению 

технического задания 

8 Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:  

- плана деятельности ОО (Приложение 1); 

- результатов его реализации (новости о проведении мероприятий) в 

соответствующих разделах*; 

 

до 27.03.2021 

 

 

в течение 

года 

Н.А. Атрашкевич 

М.В. Задуева 

 

Работа на портале РИП-

ИнКО 

10 Принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков 

будущего»  

- участие в секции НПК; 

- публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для 

выступления на секции 

5 мая 2021 Н.А. Атрашкевич 

М.В. Задуева 

 

участие в 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции 

11 Принять участие в НПК «Воспитательно - профилактическая и 

профориентационная деятельность в современной образовательной 

организации»: 

- участие в секциях НПК; 

- публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для 

выступления на секции 

 

По плану 

работы РИП-

ИнКО 

Н.А. Атрашкевич 

М.В. Задуева 

участие в НПК 

http://inko.irooo.ru/


12 Принять участие в III Областном августовском форуме работников 

системы образования Омской области «Национальный проект 

«Образование»: шаг в будущее»: 

- участие в мероприятиях 

По плану 

работы РИП-

ИнКО 

Н.А. Атрашкевич 

М.В. Задуева 

участие в III Областном 

августовском форуме 

работников системы 

образования Омской 

области 

13 Принять участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО  

- представление паспорта инновационного продукта (Приложение 5) 

9 декабря 2021 Н.А. Атрашкевич 

М.В. Задуева 

участие в XIII Форуме 

участников РИП-ИнКО 

 


