


 

 

Положение о сайте ОО https://goo.gl/M0VYz9 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО https://clck.ru/Bnmcf  

Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. год 
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

https://clck.ru/JLKeA 

 

https://clck.ru/JLKed  

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 
педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 
Руководство по информационно - технологическому сопровождению 
неформального повышения квалификации педагогов, применяющих ЭО 
и ДОТ 
Блог поддержки внутрифирменного повышения квалификации 

https://clck.ru/JLKen  

 
III. Кадровый потенциал 
 

№ ФИО, должность 
участника творческой группы 

 

Направление творческой группы 

1.  
Бордачева Л.Н., учитель информатики 

СДО 

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.  
Риль О.А., учитель английского языка 

СДО 

8.  
Тимофеев Е.Г., учитель физики 

СДО 

9.  
Елизарьева О.В., учитель начальных классов

СДО 

10.  
Семиколенов М.В., учитель обществознания 

СДО 

11.  
Дубовицкая Н.В., учитель информатики 

СДО 



 

12.  
Иванова Н.С., зам.директора по УВР 

СДО 

13.  
Мальнева И.В., учитель географии 

СДО 

14.  
Пожидаева С.А., учитель географии 

СДО 

15.  
Белокрылова И.В., учитель математики 

УСП 

16.  
Александрова Н.М. 

УСП 

17.  
Чемякина Г.А. 

УСП 

18.  
Шеховцева О.С. 

УСП 

19.  
Веретенникова Ю.О. 

УСП 

20.  
Урлапова О.И. 

УСП 

21.  
Кейль Е.В. 

УСП 

22.  
Кулигина Н.В. 

УСП 

23.  
Соколова О.Г. 

УСП 

24.  
Фурман О.Л. 

УСП 

25.  
Петрова Т.В. 

УСП 

26.  
Хоровинкина Е.В. 

УСП 

 Итого педагогов, 
участников творческих групп

26 

% педагогов, 
участников творческих групп (норма 41%)

40% 

 
 

 
IV.1  Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих групп 
по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

 
№ 

 Организационные мероприятия Направление 
творческой 
группы 

ФИО 
ответственного за 

мероприятие 

Сроки 

1 Регистрация учащихся в СДО 
Организация доступа 

СДО Митина Н.В. 
Антонова Г.А. 

август 



 

педагогам к курсам СДО 
«Прометей» 

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

СДО Учителя-
предметники- 
челны группы СДО 

июнь-август 

3 Организация отбора УСП из 
“Путеводителя УСП” 2018-
2019 

УСП Веретенникова 
Ю.О. Антонова 
Г.А. 

август 

4 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

5 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 

 
 
IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 
направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.  

№  Организационные мероприятия Направление 
творческой 
группы 

ФИО 
ответственного за 

мероприятие 

выполнено 
(ссылка) или 
не выполнено 

(причина) 

1. Тестирование  учащихся 7-
10 классов по информатике 

СДО Митина Н.В. 
Бордачева Л.Н. 

Да 

2. Тестирование учащихся 7-
10 классов по биологии 

СДО Вилюга Т.Б. Да 

3. Тестирование учащихся 9 
классов по биологии 

СДО Кулигина Н.В. Да 

4. Тестирование учащихся 9-
10 классов по истории 

СДО Лагугина Т.Ф. Да 

5. Тестирование учащихся 7-8 
классов по английскому языку 

СДО Хоровинкина 
Е.В. 

Да 

6. Тестирование учащихся 7 
классов по истории 

СДО Веретенников
а Ю.О. 

Да 

7. Сетевое взаимодействие между 
площадками «400-летие 

СДО Лагутина Т.Ф. не выполнено 
(б/л) 



 

Новокузнецка».Самоуправление 
в г.Новокузнецке 

8. Участие в УСП 2018-2019 уч.года  
УСП 

участники 
творческой 
группы УСП (10 
человек) 

да 

9. Проведение и участие 
УСП"Семь чудес нашего 
города" 

 
УСП 

Веретенников
а Ю.О. 
Кейль Е.А. 

https://clck.ru/J
Nwfb  

10. Проведение и участие УСП 
"Эпоха Героев" 

УСП Веретенников
а Ю.О. 

не выполнено 
загруженность 

педагога 

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

УСП Шеховцева О.С. не выполнено 
(б/л) 

12. Проведение УСП 
“Замок темного лорда” 

УСП Веретенников
а Ю.О. 

не выполнено 
загруженность 

педагога 

13. Проведение УСП 
«Британская кухня с 
Крекером» 

УСП Хоровинкина 
Е.В. 

не выполнено 
 

Итого педагогов,  
участников творческих групп 

7 

% педагогов,  
участников творческих групп (норма 41%) 

10,8 

 

 
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 

выполнено 
(ссылка) или 
не выполнено 

(причина) 

1. Августовский педагогический совет 
«Профессионализм педагога как 
условие развития муниципальной 
системы образования» 

Веретенникова Ю.О., учитель 
истории 

https://clck.ru/JP3
gm 

2. Участие в Международном 
марафоне "Купаловские 
проекты" тренинге , 
«Летняя сессия - 2018». 

Веретенникова Ю.О., учитель 
истории 

https://clck.ru/JNw
nf  

3. Организация тьюторского 
сопровождения по обучению 

Веретенникова Ю.О., учитель 
истории 

https://goo.gl/6n
brFP 
https://goo.gl/6n



 

проектной технологии  
30.11.2016 

 

brFP 

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

Чемякина Г.А. удостоверение 

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

Иванова Н.С., Антонова Г.А., 
члены МС (10) и творческой 
группы (26 человек) 

https://clck.ru/J
P2DL  

7. Участие в городских Днях науки Веретенникова Ю.О., учитель 
истории 

сертификат 

8. Общественно-профессиональная 
экспертиза учебных сетевых 
проектов для обучающихся 
начальной и основной школы 

Веретенникова Ю.О., учитель 
истории 

https://clck.ru/JP3
k5  

9. Создание программы повышения 
квалификации работников 
образования (учителя) 

Веретенникова Ю.О., учитель 
истории 

https://clck.ru/JP3
vB  

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

уровня) 

36 

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

уровня) 

55 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  
 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 
материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 
творческих групп, 

направление творческой 
группы 

выполнено 
(ссылка) или 
не выполнено 

(причина) 

1. Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» Веретенникова Ю.О., УСП Диплом II 
степени 
https://clck.ru/JP3
xy  

2. Конкурс экспонатов в рамках 
Кузбасской специализированной 
выставки-ярмарки "Образование.  
Карьера" 

39 педагогов 
(СДО, УСП) 

https://clck.ru/DSb
jm  

2. IT-педагог Кузбасса, муниципальный этап Веретенникова Ю.О., УСП Победитель 
https://clck.ru/JP3
yd  



 

3. IT-педагог Кузбасса, региональный этап Веретенникова Ю.О., УСП участник 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 
материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

39 

 % педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 
рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

60 

 

 
VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

№ Название депозитария, вид материалов, 
размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 
творческих групп, 

направление творческой 
группы 

выполнено 
(ссылка) или 
не выполнено 

(причина) 

1 

Кемеровский депозитарий Внеурочное 
занятие “Схемы данных в заданиях 
ОГЭ” 

Дубовицкая Н.В., 
ВКС 

Не выполнено 
(загруженность 
педагога) 

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

муниципального уровня) 

0 

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

уровня 

0 

 

 
VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО  
(заполняется данными из таблиц данного отчета; расчеты производятся по указанным 
формулам)) 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 
количественный) 

Кол-во основных пед. 
работников на начало 2018-
2019 уч. года (общ.к.п.) 

65 

Кол-во пед. работников, 
применяющих межпредметные 
технологии (ЭО и ДОТ) на 
занятиях с детьми в 2018-2019 уч. 
году (к.п.р.) 

26 Формула подсчета %: 
к.п.р./общ.к.п*100= 
 
Если получилось меньше 41%, то план 
не выполнен, если >=, то план 
выполнен 

40%     
 
Не выполнено 

 

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

Показатели  
(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 
работников 

Вес 
показателя 

Формула  
подсчета баллов 

 

Балл 



 

1. Кол-во пед. работников, 
применяющих межпредметные 
технологии (ЭО и ДОТ) на 
занятиях с детьми в 2018-2019 
уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 
таблицы количественного 
рейтинга) 

26 2 (к.п.р.1 - 41)/41*вес= -0,05 

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

36 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
= 

55 

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

39 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
= 

30 

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

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
= 

0 

Итого баллов (сумма) 84,95 
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