Положение о сайте ОО

https://goo.gl/M0VYz9

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО

https://clck.ru/Bnmcf

Приказ по ОУ на 2017-2018 уч. год
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ
(координатора проекта)
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ
План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации
педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

https://clck.ru/BnmXj
https://clck.ru/BnmYB
https://clck.ru/Bpo6V

III. Кадровый потенциал
№

ФИО, должность
участника творческой группы

учитель информатики

Направление
творческой группы

1

Бордачева Л.Н.

2

Митина Н.В.

учитель информатики

СДО

3

Вилюга Т.Б.

учитель биологии

СДО

4

Лагутина Т.Ф.

учитель истории

СДО

5

Шпакович В.И.

учитель экономики

СДО

6

Гукова О.В.

учитель физики

СДО

7

Итома Д.В.

учитель английского языка

СДО

8

Риль О.А.

9

Тимофеев Е.Г.

10

Пикалова О.В.

учитель начальных классов

СДО

11

Семиколенов М.В.

учитель обществознания

СДО

12

Дубовицкая Н.В.

13

Александрова Н.М.

учитель математики

ВКС

14

Иванова Н.С.

зам.директора по УВР

ВКС

учитель английского языка
учитель физики

учитель информатики

СДО

СДО
СДО

ВКС

15

Белокрылова И.В.

16

Масальская И.Г.

17

Маковкина Р.Н.

учитель начальных классов

ВКС

18

Шеховцева О.С.

учитель английского языка

ВКС

19

Чемякина Г.А.

зам.директора по УВР,
учитель математики

ВКС

20

Мальнева И.В.

учитель географии

ВКС

21

Пожидаева С.А.

учитель географии

ВКС

22

Веретенникова Ю.О.

23

Урлапова О.И.

учитель начальных классов

УСП

24

Кейль Е.В.

учитель русского языка

УСП

25

Власова Ю.В.

учитель начальных классов

УСП

26

Кулигина Н.В.

учитель биологии

УСП

27

Соколова О.Г.

учитель начальных классов

УСП

28

Фурман О.Л.

учитель начальных классов

УСП

29

Петрова Т.В.

учитель русского языка

УСП

30

Хоровинкина Е.В.

учитель английского языка

УСП

31

Хитрых А.А.

учитель математики
учитель ОБЖ

учитель истории

учитель начальных классов
Итого педагогов,
участников творческих групп

% педагогов,
участников творческих групп (норма 39%)

ВКС
ВКС

УСП

УСП
31
44,3

IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками
творческих групп по направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMARTуроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, блогообразование, сервисы Web2.0 и др.
№

Организационные мероприятия

Направление
творческой
группы

ФИО ответственного
за мероприятие

Сроки

1

Регистрация учащихся в СДО
Организация доступа педагогам к
курсам СДО «Прометей»

СДО

Митина Н.В.
Антонова Г.А.

август

2

Организация отбора модулей курсов и
тестовых материалов, размещенных в
СДО, для проведения занятий с
учащимися

СДО

Учителя-предметникичелны группы СДО

июнь-август

3

Уточнение списка образовательных
событий на сайте http://centrdot.kuzedu.ru/

ВКС

Дубовицкая Н.В.
Антонова Г.А.

август,
ноябрь,
январь,
март

4

Организация отбора УСП из
“Путеводителя УСП” 2017-2018

УСП

Веретенникова Ю.О.
Антонова Г.А.

август

5

Заседание творческой группы
МИП «Модель муниципальной
информационной
образовательной среды в
условиях внедрения
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
(ЭО и ДОТ)») по направлению
«ВКС»

ВКС

члены творческой
группы (11 чел.)

октябрь,
февраль

6

Заседание творческой группы
МИП «Модель муниципальной
информационной
образовательной среды в
условиях внедрения ЭО и
ДОТ» по направлению СДО

СДО

Члены
творческой
группы (10
человек)

ноябрь,
январь

7

Заседание членов творческой
группы МИП «Модель
муниципальной
информационной
образовательной среды в
условиях внедрения ЭО и
ДОТ» по направлению «УСП»

УСП

Члены
творческой
группы (10
человек)

сентябрь
, январь

8

Заседание членов творческой
группы МИП
«Модель муниципальной
информационной
образовательной среды в
условиях внедрения ЭО и
ДОТ» по направлению «ВКС.
Социально-значимые
образовательные события»

Члены творческой
группы (11 чел.)

ВКС

март

IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп
по направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС,
УСП, блогообразование, сервисы Web2.0 и др.
№

Вид учебного мероприятия, класс,
предмет, название
(занятия с детьми)

Направление
творческой
группы

ФИО участника
творческих групп

Сроки
(четверти)

1

Тестирование учащихся 9класса
по информатике

СДО

Митина Н.В.
Бордачева Л.Н.

1,2,3,4
четверти

2

Тестирование учащихся 10 класса
по биологии

СДО

Вилюга Т.Б.

1,2,3,4
четверти

3

Тестирование учащихся 9 классов
по биологии

СДО

Кулигина Н.В.

1,2,3,4
четверти

4

Тестирование учащихся 9 классов
по истории

СДО

Лагугина Т.Ф.

1,2,3,4
четверти

5

Тестирование учащихся 7 классов
по английскому языку

СДО

Хоровинкина
Е.В.

1,2,3,4
четверти

6

Тестирование учащихся 7 классов
по истории

СДО

Веретенникова
Ю.О.

1,2,3,4
четверти

7

Апробация электронных учебников
по биологии

ВКС

Кулигина Н.В.

сентябрьдекабрь

8

Внеурочное занятие “Рекурсивные
алгоритмы" в заданиях ЕГЭ

ВКС

Дубовицкая
Н.В.

ноябрьдекабрь

9

Занятие секции "Юные
исследователи природы" научного
общества учащихся
«Выбор темы исследования» (5-7
классы)

ВКС

Мальнева И.В.

сентябрь

11

Школьная лекция по биологии
"Трудные вопросы ЕГЭ.
Гаметогенез"

ВКС

Вилюга Т.Б.

октябрь

12

Урок в 10 классе «Применение
производной для исследования
функций»

ВКС

Александрова
Н.М.

ноябрь

13

Внеурочное занятие по географии
«Мой родной край» (8 класс)

ВКС

Пожидаева С.А.

январь

14

Урок в 8 классе «Виды
четырехугольников»

ВКС

Белокрылова
И.В.

февраль

15

Школьная лекция по
обществознанию "Трудные
вопросы ОГЭ. Блага. Виды благ"

ВКС

Шпакович В.И.

март

16

Школьная лекция по истории
"Знать своих предков - знать
историю"

ВКС

Семиколенов
М.В.

апрель

17

Урок ОБЖ в 6 классе «Съедобные
ягоды, грибы, орехи»

ВКС

Масальская
И.Г.

май

18

Участие в УСП 2017-018 уч.года

участники
творческой
группы УСП (10
человек)

в течении
года

19

Проведение и участие "Семь чудес
нашего города"

УСП

Веретенникова
Ю.О.

1 четверть

21

Проведение и участие УСП "Эпоха
Героев"

УСП

Веретенникова
Ю.О.

2 четверть

22

Проведение УСП "Australia.
Wild and Only (Австралия.
Дикая и Неповторимая)"

УСП

Шеховцева О.С.

3 четверть

23

Проведение УСП “Замок
темного лорда”

УСП

Веретенникова
Ю.О.

УСП

Итого педагогов,

3 четверть

25

участников творческих групп

% педагогов,
участников творческих групп (норма 39%)

35,7

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и
распространение опыта в рамках проекта
№

Название события, форма представления опыта

ФИО участников творческих
групп, направление
творческой группы

Сроки

1.

Участие в Международном "Купаловские
проекты" тренинге «Осенняя сессия 2017», «Летняя сессия - 2018».

участники творческой
группы УСП (10 чел)

сентябрь
2017 - июль
2018

2

Курсы повышения квалификации центра
онлайн-обучения «Фоксфорд»

Дубовицкая Н .В.,
вкс

июньсентябрь-

3

МС «Инновационная деятельность как
ресурс развития образовательной
организации»

члены МС и
творческих групп
МИП (9 чел.)

октябрь

4

Курс повышения квалификации
"Управление информационной
образовательной средой образовательной
организации" (36 часов)

Чемякина Г.А., ВКС

3-21 октября

5

Педагогический совет по теме
«Использование ИКТ-технологий в
образовательном процессе гимназии»

Антонова Г.А.,
педагогический
коллектив

ноябрь

6

Участие в семинаре «Создание ЭОР и
организация обучения на их основе в СДО
«Прометей»

Гукова О.В., СДО

7

Мониторинг использования педагогами
межпредметных технологий (на основе
ЭО и ДОТ)

Антонова Г.А.
Митина Н.В., СДО
Дубовицкая
Н.В.,ВКС
Веретенникова Ю.О.,
УСП

декабрь

8

Организация тьюторского сопровождения
педагогов Кузбасса по проектной
технологии

Веретенникова Ю.О.,
УСП

1 полугодие

9

МС «МО - площадка для внедрения в
образовательный процесс современных
педагогических технологий, методик и
приемов»

Члены МС

февраль

10

Участие в городских Днях науки

Члены
групп

творческих

февраль

11

Открытое заседание творческой группы
МИП
«Модель муниципальной
информационной образовательной среды
в условиях внедрения ЭО и ДОТ».
Мастер-класс "Web.2.0 как необходимые
инструменты реализации ДОТ"

Педагогический
коллектив

март

12

Международный тренинг по разработке
учебных сетевых проектов “Купаловские
проекты”. Курсовая подготовка
“Проектная деятельность в
информационно-образовательной среде 21
века”

Кейль Е.В, УСП
Кулигина Н.В.

февраль-

13

МО «Использование ИКТ в
аналитической работе учителяпредметника »

Педагогический
коллектив

март

14

Составление рейтинга участия учителей
гимназии в реализации НМП “Создание
единой информационной образовательной
среды в муниципальной системе
образования”

члены творческих
групп (31 чел.)

май

апрель

Итого педагогов

участников творческих групп, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

% педагогов

70

100

участников творческих групп, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта
№

1.

2.

Название конкурсных мероприятий, вид
материалов представляемых на конкурс

Всероссийский конкурс
«Цифровой гуманизм»
-заочный этап
-очный этап
Конкурс экспонатов в рамках
Кузбасской
специализированной
выставки-ярмарки
"Образование. Карьера"

ФИО участников творческих
групп, направление творческой
группы

Веретенникова Ю.О.,
УСП

31 педагог (СДО,
ВКС, УСП)

Сроки

декабрь-февраль
март
март

3.

Международный конкурс
"Надежда планеты" под
эгидой Международной
славянской академии наук,
образования, искусств и
культуры

Иванова Н.С., ВКС
Антонова Г.А.
Кувшинова Л.В.
Фиц А.В.
Чемякина Г.А., ВКС
Митина Н.В., СДО
Дубовицкая Н.В., ВКС
Веретенникова Ю.О.,
УСП
Риль О.А., СДО
Хитрых А.А., УСП
Хоровинкина Е.В., УСП

декабрь

Итого педагогов

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального
уровня)

% педагогов

34

48,6

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта
№

1.

Название депозитария, вид материалов, размещаемых в
депозитарии

Кемеровский депозитарий Внеурочное
занятие “Схемы данных в заданиях ОГЭ”

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

Дубовицкая Н.В.,
ВКС
Итого педагогов

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня)

% педагогов
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня

Сроки

декабрь

1

1,4

