
 

 

План работы участника РИП-ИнКО 

 «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда»,  

бренд «Лидер изменений» на 2022 год 

БПОУ ОО «Омский монтажный техникум» 
 

Координатор от ИРООО: 

1. Бондаренко Елена Юрьевна 

Координаторы ОО: 
1. Грачёва Наталья Павловна, методист 

2. Костерина Жанна Владимировна 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 Создание и утверждение координационной рабочей группы 

по выполнению технического задания РИП-ИнКО 

«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда» 

февраль Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

Наличие нормативного 

правового документа  

о создании 

координационной 

рабочей группы 

2 Организация участия членов координационной группы 

установочном  семинаре в рамках бренда 

- установочный семинар; 

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

продуктов; 

- семинар по представлению инновационных продуктов  

март, 

июнь 

ноябрь 

Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

По результатам участия 

производится 

корректировка 

деятельности 

координационной группы 

3 Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте БПОУ ОО 

«Омский монтажный техникум» на  2022 год  

март Грачёва Н.П. Обновленная 

информация на сайте 

4 Размещение плана деятельности БПОУ ОО «Омский 

монтажный техникум» – участника РИП-ИНКО 

«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда» на сайте учреждения на  2022 год во вкладке РИП-

ИнКО 

март Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 
Обновленная 

информация на сайте 



5 Проведение ежемесячных методических семинаров-

совещаний с координационной рабочей группой по 

вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО 

«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда» и внедрения инновационного продукта 

февраль - ноябрь Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

По результатам 

семинаров производится 

корректировка 

деятельности 

координационной группы 

6 Организация участия педагогов в Межрегиональной 

научно-практической конференции «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего»  

май Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

Участие педагогов, 

подтверждающий 

документ 

7 Организация участия членов координационной группы в 

бренд-сессии по представлению проекта акта внедрения 

инновационного продукта в рамках бренда - семинар по 

представлению инновационных продуктов  

июнь Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

 Проект инновационного 

продукта 

8 Заполнение формы мониторинга эффективности 

деятельности участников РИП-ИнКО 

октябрь Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

Реализация проекта 

9 Участие в региональном этапе Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций-2022: 

- представление результатов реализованного проекта 

ноябрь Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

Представление 

реализованного проекта 

10 Организация участия членов координационной группы в 

семинаре по представлению результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

ноябрь Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

Представление 

реализованного проекта 

11 Представить акт внедрения инновационного продукта на 

XIV Форуме участников РИП-ИнКО  

декабрь Грачёва Н.П. 

Костерина Ж.В. 

Выполнение 

технического задания 

образовательной 

организацией в рамках 

бренда  

 



 

 

План работы участника РИП-ИнКО 

 «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда»,  

бренд «Профориентация 3600» на 2022 год 

БПОУ ОО «Омский монтажный техникум» 
 

Координатор от ИРООО: 

1. Соловьёва Екатерина Владимировна 

Координаторы ОО: 

1. Грачёва Наталья Павловна, методист 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1 Создание и утверждение координационной рабочей группы 

по выполнению технического задания РИП-ИнКО 

«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда» 

февраль Грачёва Н.П. Наличие нормативного 

правового документа  

о создании 

координационной 

рабочей группы 

2 Организация участия членов координационной группы 

установочном  семинаре в рамках бренда 

- установочный семинар; 

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

продуктов; 

- семинар по представлению инновационных продуктов  

март, 

июнь 

ноябрь 

Грачёва Н.П. По результатам участия 

производится 

корректировка 

деятельности 

координационной группы 

3 Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте БПОУ ОО 

«Омский монтажный техникум» на  2022 год  

март Грачёва Н.П. Обновленная 

информация на сайте 

4 Размещение плана деятельности БПОУ ОО «Омский 

монтажный техникум» – участника РИП-ИНКО 

«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда» на сайте учреждения на 2022 год во вкладке РИП-

ИнКО 

март Грачёва Н.П. Обновленная 

информация на сайте 

5 Проведение ежемесячных методических семинаров- февраль - ноябрь Грачёва Н.П. По результатам 



совещаний с координационной рабочей группой по 

вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО 

«Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда» и внедрения инновационного продукта 

семинаров производится 

корректировка 

деятельности 

координационной группы 

6 Организация участия педагогов в Межрегиональной 

научно-практической конференции «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего»  

май Грачёва Н.П. Участие педагогов, 

подтверждающий 

документ 

7 Организация участия членов координационной группы в 

бренд-сессии по представлению проекта акта внедрения 

инновационного продукта в рамках бренда - семинар по 

представлению инновационных продуктов 

июнь Грачёва Н.П. Проект инновационного 

продукта 

8 Заполнение формы мониторинга эффективности 

деятельности участников РИП-ИнКО 

октябрь Грачёва Н.П. Реализация проекта 

9 Участие в региональном этапе Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций-2022: 

- представление результатов реализованного проекта 

ноябрь Грачёва Н.П. Представление 

реализованного проекта 

10 Организация участия членов координационной группы в 

семинаре по представлению результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

ноябрь Грачёва Н.П. Представление 

реализованного проекта 

11 Представить акт внедрения инновационного продукта на 

XIV Форуме участников РИП-ИнКО  

декабрь Грачёва Н.П. Выполнение 

технического задания 

образовательной 

организацией в рамках 

бренда  

 

 

 

 


