Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при
реализации образовательных программ(плановая
актуализация)

goo.gl/joZcQA

Приказ по ОУ
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и
ДОТ(координатора проекта)
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и
ДОТ

goo.gl/P40UXx

План непрерывного внутришкольного повышения
квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы
с программами удаленного взаимодействия с обучающимися

https://goo.gl/ME9bzD

Положение о сайте ОУ

https://goo.gl/M0VYz9

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках
проекта (
рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год)
№

ФИО
члена творческой группы

Направление творческой
группы

Применение межпредметных
технологий (ЭО и ДОТ):
даили нет (причина)

1

Бордачева Л.Н.

СДО

Да

2

Митина Н.В.

СДО

да

3

Вилюга Т.Б.

СДО

да

4

Лагутина Т.Ф.

СДО

Да

5

Шпакович В.И.

СДО

Нет (нет ЭУМК в базе
СДО по экономике)

6

Гукова О.В.

СДО

Нет (состояние
здоровья)

7

Курилова А.В.

СДО

Да

8

Риль О.А.

СДО

Нет (нет ЭУМК в базе
СДО по англ.языку для
начальной школы)

9

Тимофеев Е.Г.

СДО

нет (защита
диссертации)

10

Пикалова О.В.

СДО

нет (занятость
педагога)

11

Дубовицкая Н.В.

ВКС

да

12

Александрова Н.М.

ВКС

да

13

Коваленко В.Б.

ВКС

нет (уволилась)

14

Белокрылова И.В.

ВКС

нет

15

Масальская И.Г.

ВКС

нет

16

Маковкина Р.Н.

ВКС

нет

17

Урлапова О.И.

ВКС

да

18

Чемякина Г.А.

ВКС

да

19

Мальнева И.В.

ВКС

да

20

Пожидаева С.А.

ВКС

да

21

Веретенникова Ю.О.

УСП

да

22

Харченко Н.Ю.

УСП

да

23

Кейль Е.В.

УСП

да

24

Власова Ю.В.

УСП

да

25

Кулигина Н.В.

УСП

да

26

Соколова О.Г.

УСП

да

27

Фурман О.Л.

УСП

да

28

Перфильева В.С.

УСП

да

29

Хоровинкина Е.В.

УСП

да

30

Чурикова А.А.

УСП
Итого педагогов,

да
21

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

%педагогов,

26

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках
проекта (
рейтинг качественный)
Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по
направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.(данные из Плана мероприятий на уч. год)
№

Название учебных
мероприятий

Направление
творческой
группы

ФИО участников
творческих групп

(занятия с детьми)

1

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

Тестирование
учащихся 8 класса
по информатике

сдо

Тестирование
учащихся 9 класса
по биологии

СДО

3

Тестирование
учащихся 8 классов
по биологии

сдо

Кулигина Н.В.

нет (прошла обучение по
оцифровке)

4

Тестирование
учащихся 8 классов
по истории

сдо

Лагугина Т.Ф.

нет (прошла обучение по
оцифровке)

5

Тестирование
учащихся 7 классов
по английскому
языку "Формы
будущего времени"

СДО

Харченко Н.Ю.

нет (прошла обучение по
оцифровке)

6

Тестирование по
чтению учащихся 7
кла ссов по
английскому языку
"Австралия"

СДО

Харченко Н.Ю.

нет (прошла обучение по
оцифровке)

2

Митина Н.В.
Бордачева Л.Н.
Вилюга Т.Б.

да
https://goo.gl/Aujm0a

да
https://goo.gl/Aujm0a

7

Апробация
электронных
учебников по
биологии

вкс

8

Внеурочное занятие
"Создание и анализ
схем дан н ых" в
заданиях ОГЭ

вкс

Дубовицкая Н.В.

да

9

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

вкс

Мальнева И.В.

да

10

Школьная лекция по
биологии "Трудные
вопросы ОГЭ.
Основные этапы
эволюции систем
органов животных"

вкс

Кулигина Н.В.

нет

Школьная лекция по
биологии "Трудные
вопросы ЕГЭ.
Гаметогенез"

вкс

12

Урок в 10 классе
«Применение
производной для
исследования
функций»

вкс

Александрова Н.М.

да

13

Внеурочное занятие
по географии «Мой
родной край» (7
класс)

вкс

Пожидаева С.А.

нет

Урок в 7 классе
«Координатная

ВКС

11

14

ПЛОСКОСТЬ»

Кулигина Н.В.

нет
(занятость педагога)

(занятость педагога)

Вилюга Т.Б.

нет
(занятость педагога)

(занятость педагога)

Белокрылова И.В.

нет
(занятость педагога)

15

Школьная лекция по
биологии "Вопросы
ОГЭ. Главные
признаки семейств
Покрытосеменных
растений"

вкс

16

Школьная лекция по
биологии "Трудные
вопросы ЕГЭ.
Сцепленное
наследование
признаков"

вкс

Вилюга Т.Б.

да

17

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

вкс

Масальская И.Г.

нет

Урок в 10 классе
“ТОГИС на уроках
экономики” (вне
плана)

СДО

18

19

20

21

Кулигина Н.В.

(занятость педагога)

(занятость педагога)

Тестирование
учащихся 6
класса по
истории

УСП

Проведение и
участие "Семь чудес
нашего города"

УСП

Проведение и
участие УСП "Эпоха
Героев"

УСП

Шпакович В.И.

Проведение УСП
"Australia. Wild
and Only

да

нет (прошла обучение по
оцифровке)

Веретенникова
Ю.О.

Веретенникова
Ю.О.

да
https://goo.gl/h14yCE

Кейль Е.А.
да
Отчет(https://goo.gl/mdEKXk)
Сертификат:
Веретенникова
Ю.О.
Перфильева В.С.
Хоровинкина Е.В.

22

нет

УСП

Харченко Н.Ю.

https://goo.gl/dtCT85
https://goo.gl/ovQMqV
https://goo.gl/RbFHCu
https://goo.gl/maVdzu

да
сертификат
https://goo.gl/AQO4Py

отчет https://goo.gl/dFvYX3

(Австралия.
Дикая и
Неповторимая)"
23

24

25

Международный
учебный сетевой
проект
«Приключения
Незнайки»

УСП

Сетевой проект
“Миллион
приключений”

УСП

Кулигина Н.В.

Сетевой проект
«Особенности
национальной
кухни»

усп

Харченко Н.Ю.

https://goo.gl/JS8aR8

Власова Ю.В.
Чурикова А.А.

https://goo.gl/MNVjqf

Соколова О.Г.

https://goo.gl/ibDttq

Фурман О.Л.

https://goo.gl/K7VNdE
https://goo.gl/WljYYQ

goo.gl/nRJkBk

Итого педагогов,

14

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

17,5

%
педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:
1. Участвовали в других мероприятиях, не относящихся к учебным
мероприятиям
2.
3.
Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение
опыта в рамках проекта(данные из Плана мероприятий на уч. год)
выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

№

Название события, форма
представления опыта

ФИО участников творческих
групп, направление
творческой группы

1.

Участие в Международном
"Купаловские проекты"
тренинге «Осенняя сессия 2016», «Летняя

Веретенникова Ю.О.

да

УСП

https://goo.gl/qa9dCs

сессия - 2017».

https://goo.gl/RFPx3U

2

Курсы повышения
квалификации центра
онлайн-обучения
«Фоксфорд»

Дубовицкая Н .В.,
вкс

Проектная
деятельность
Современные
образ технологии
Круглый стол

3

Участие в городских
августовских мероприятиях

Дубовицкая Н.В., вкс

да

Бордачева Л.Н., сдо
Вилюга Т.Б., сдо

https://goo.gl/qvNd7C

Веретенникова Ю. О.,
усп
Харченко Н.Ю.,усп
4

5

6

Совещание для заместителей
директоров по УВР по
вопросам развития единой
информационной
образовательной среды в
муниципальной системе
образования (итоги 2016
года и план на 2017 год)

Антонова ГА.

МС «Инновационная
деятельность как ресурс
развития образовательной
организации»

члены МС и
творческих групп

Заседание творческой
группы МИП «Модель
муниципальной
информационной
образовательной среды в
условиях внедрения
электронного обучения и
дистанционных
образовательных

члены творческой
группы

технологий (ЭО и ДОТ)») по
направлению «ВКС»

да
https://goo.gl/bgmKud

да

МИП
да

7

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

Чемякина Г.А., ВКС

нет (занятость
педагога)

8

Осенняя конференция на
портале Образовательная
Галактика Intel

Веретенникова Ю.О.,
усп

да

9

Курс повышения
квалификации «Разработка и
проведение образовательных
событий на базе
видеоконференсвязи", 36
часов

Дубовицкая Н .В.,

нет

10

Педагогический совет по
теме «Современное
образование:
требования,возможности,
ответственность»

педагогический
коллектив

да

11

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

Члены творческой
группы (10 человек)

да

12

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

Бордачева Л.Н.., СДО

нет (не набрали
группы)

Заседание членов
творческой группы МИП
«Модель муниципальной
информационной
образовательной среды в
условиях внедрения ЭО и

Члены творческой
группы (10 человек)

13

вкс

Харченко Н.Ю.

да

ДОТ» по направлению
«УСП»
14

Семинар для руководителей
общеобразовательных
учреждений «Сетевое
взаимодействие в
муниципальной системе
образования»

Метелева Л.И.,
директор

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

Антонова Г.А.
Митина Н.В., СДО
Дубовицкая Н.В.,вкс

Региональный семинар
тьюторов НОО
«Использование ИКТ в
развитии учебной и
социальной активности
учащихся на уровне
начального общего
образования»

Митина Н.В., сдо
Бордачева Л.Н., сдо
Вилюга Т.Б., сдо
Веретенникова Ю.О.,
усп
Власова Ю.В., усп
Чурикова А.А., усп
Соколова О.Г., усп
Фурман О.В., усп

да

17

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

Члены МС

да

18

Участие в городских Днях
науки

Участие во флешмобе
в рамках городских
Дней науки:
- Бордачева Л.Н.,сдо
-Вилюга Т.Б., сдо
-Митина Н.В., сдо
-Шпакович В.И, сдо
- Харченко Н.Ю., усп
-Веретенникова Ю.О.,
усп
-Дубовицкая Н.В., вкс
-Перфильева В.С., усп

Сертификат
участников

15

16

да
https://goo.gl/hjjCk6

Митина Н.В., СДО
Веретенникова Ю.О.

да

Веретенникова Ю.О.,
УСП

https://goo.gl/lvF9e8

19

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

20

Курсовая подготовка
«Проектная деятельность в
информационно образовательной среде 21
века»

Веретенникова Ю.О.,
усп

да

Женщины России
–
https://goo.gl/n4IRbT

Золотые купола –
https://goo.gl/XXYq6r

Эпоха

Героев

–

https://goo.gl/ovQMqV

Миллион
приключений –
https://goo.gl/uDUj4n

Разработка СП «Замок
Тёмного Лорда» для 6-8
классов по истории
средневекового рыцарства.

Веретенникова Ю.О.,
усп
Кейль Е.А., усп
Курилова А.В., сдо
(вне плана)

визитка

Организация тьюторского
сопровождения по обучению
проектной технологии

Веретенникова Ю.О.,
усп

https://goo.gl/6nbrFP

21

МО «Использование ИКТ в
аналитической работе
учителя-предметника »

Педагогический
коллектив

да

22

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

да

https://goo.gl/2ttC89

сертификаты
https://goo.gl/7Zsj6u
https://goo.gl/GAJlW9

23

Мастер-класс
“Сравнительный анализ
современного менеджмента в
развитых странах” в рамках
реализации ФГОС СОО на
Кузбасской ярмарке

Шпакович В.И., СДО

24

Презентация экологического
проекта «Елочка, живи!» на
Кузбасской ярмарке (вне
плана)

Урлапова О.И., вкс

25

Фестиваль педагогических
идей «Мое первое открытие»
(вне плана)

Кейль Е.А., усп

26

Профориентационное
мероприятие «Ярмарка
учебных мест» (вне плана)

Хоровинкина Е.В.,
усп

Всероссийская конференция
Программы «РУСАЛ школам России »
"Технология РУСАЛ - наша
реальность"

Бордачева Л.Н" СДО

27

итоги ярмарки

Козулина Т.Н.
нет
(занятость
педагога)

29

Семинар тьюторов ФГОС
«Реализация проектной
деятельности через уроки и
внеурочные занятия» (вне
плана)

Маковкина Р.Н., вкс
Урлапова О.И., вкс
Власова Ю.В., усп
Пикалова О.В., сдо

https://goo.gl/q8dcg1

30

Региональный семинар
"Реализация программ
воспитания и социализация
учащихся в условиях
требований ФГОС общего
образования" (вне плана)

Пожидаева С.А., вкс
Мальнева И.В., вкс
Вилюга Т.Б., сдо
Масальская И.Г., вкс
Веретенникова Ю.О.,
усп
Лагутина Т.Ф., сдо

https://goo.gl/2yLeP
U

31

Всероссийская
научно-практическая

Пожидаева С.А., вкс

https://goo.gl/sfIqUY

конференция с
международным участием
«Профессиональное
самоопределение учащихся и
рынок труда» (вне плана)
Организация обучения
педагогов проектной
технологии в рамках
областного проекта
«Тьюторская поддержка
формирования
ИКТ-компетентности
педагогических работников
Кемеровской области в
условиях современной
информационной
образовательной среды»
2016-2017 учебный год

Веретенникова Ю.О.,
усп

Итого педагогов,

https://sites.google.c
om/site/tutorvskole/h
ome

80

принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

%педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

100

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч.
год)
№

1.

2

3

Название конкурсных мероприятий,
вид материалов представленных на
конкурс

Всероссийский
конкурс
«Цифровой
гуманизм»
Конкурс экспонатов в
рамках Кузбасской
специализированной
выставки-ярмарки
"Образование. Карьера"
Международный
конкурс "Надежда
планеты" под эгидой
Международной
славянской академии
наук, образования,
искусств и культуры

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

Гукова О.В.
Веретенникова
Ю.О.
24 педагога
(сдо, вкс, усп)

Иванова Н.С.
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

Итого педагогов,

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

нет (занятость
педагогов)

https://goo.gl/rqaODN

нет (занятость
педагогов)

24

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

%педагогов,

30

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта (данные из
Плана мероприятий на уч. год)
№

Название депозитария, вид
материалов размещенных в
депозитарии

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

1.

Кемеровский депозитарий
ЭОР, Контрольная работа
для учащихся 7 классов по
теме: "Настоящее
совершенное время"

Ха рченко Н.Ю.,
усп

2.

Банк проектов Iпtel
УСП "Australia. Wild апd
Опlу (Австралия. Дикая и
Неповторима я)"

Харченко Н.Ю.,
усп

3.

Бан к проектов Intel
УСП "Эпоха героев"

Веретенникова
Ю.О., усп

4

Банк проектов Intel

Веретенникова
Ю.О.

Программа внеурочной
деятельности “Под сводом
старого дворца” (вне плана)

нет (занятость
педагога)

заключение

заключение

goo.gl/KZsfHs

Кейль Е.А.
Харченко Н.Ю.

Итого педагогов,

3

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

%педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

3,8

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из предыдущих
таблиц)
Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(
рейтинг количественный)
80

Кол-во основных пед.
работников на начало
2016-2017 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников,
применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2015-2016 уч.
году (к.п.р.)

21

Формула подсчета %:
к.п.р./общ.к.п*100=

% 26

Если получилось меньше 37%, то план
не выполнен, если >=, то план
выполнен

не выполнено

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(
рейтинг качественный)
Показатели
(качественного рейтинга)

1. 
Кол-во пед. работников,

Кол-во пед.
работников

Вес
показателя

Формула
подсчета баллов

Балл

14

2

(к.п.р.1 - 37)/37*вес=

-1,1

80

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
=

125

24

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=

18,8

3

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=

2,4

применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2016-2017
уч.году в % (к.п.р.1)(%из
таблицы количественного
рейтинга)

2. Количество педагогов,
принимающих участие в
социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и
распространение опыта в рамках
НМП (к.п.р2)

3. Количество педагогов,
предоставивших свои разработки
на конкурсы в рамках НМП
(к.п.р.3)

4. Количество педагогов,
предоставивших свои разработки в
депозитарии в рамках НМП
(к.п.р.4)

Итого баллов (сумма)

145,1

