
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП 
«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 
в 2015-2016 уч. год 

 
I. Общие сведения 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное нетиповое 
бюджетное образовательное учреждение 
«Гимназия №44» 

Кол-во основных пед. работников на начало 
2015-2016 уч. года 

71 

ФИО координатора проекта (ответственного за 
внедрение ЭО и ДОТ) 
● должность, 
● № и дата приказа о назначении 

ответственного, 
● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 
основы управления проектом в ОО" в рамках 
НМП 

Антонова Г.А. 
зам.директора по УВР 
приказ №465 от 18.09.2015 
да 

ФИО руководителя творческой группы СДО 
● должность, 
● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 
основы управления проектом в ОО" в рамках 
НМП 

Митина Н.В. 
учитель информатики 
да 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 
● должность, 
● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 
основы управления проектом в ОО" в рамках 
НМП 

Дубовицкая Н.В. 
учитель информатики 
да 

ФИО руководителя творческой группы УСП 
● должность, 
● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 
основы управления проектом в ОО" в рамках 
НМП 

Веретенникова Ю.О. 
учитель истории 
да 



 

 
 
 
 
 
 

II. Нормативно-правовое обеспечение 
 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 
документации 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено (причина) 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 
образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

http://goo.gl/vrXwfK 
п. 1.17, 1.18 
п. 2.2, 2.3, 2.6 

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

http://goo.gl/cShlMh 

Приказ по ОУ 
● о назначении ответственного за внедрение ЭО 

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

ДОТ 

Приказ по ОУ о назначении 
ответственного за внедрение ЭО и 
ДОТ, о составе творческой группы по 
внедрению    ЭО    и    ДОТ; 
Списочный состав творческих групп; 

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

http://goo.gl/V3Fvog 

Положение о сайте ОУ Положение о сайте ОУ 

 

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): 

да или нет (причина) 

1. Бордачева Л.Н. СДО Да 

2. Митина Н.В. СДО да 

3. Хорошилова Т.В. (вне плана) СДО да 

4. Лагутина Т.Ф. СДО Да 

5. Шпакович В.И. (вне плана) СДО Нет (нет ЭУМК в базе СДО 
по экономике) 

6. Гукова О.В. СДО Нет (не было возможности 
оплатить обучение) 

7. Пикалова Д.И. СДО Да 

8. Риль О.А. СДО Нет (нет ЭУМК в базе 
СДО по англ.языку для 

начальной школы) 

http://goo.gl/vrXwfK
http://goo.gl/cShlMh
http://goo.gl/J8NjQw
http://goo.gl/J8NjQw
http://goo.gl/J8NjQw
http://goo.gl/J8NjQw
http://goo.gl/0N5hJI
http://goo.gl/V3Fvog
http://goo.gl/HPeFzQ


 

 
 
 
 
 
 

9. Вилюга Т.Б. СДО Да 

10. Дубовицкая Н.В. ВКС да 

11. Александрова Н.М. ВКС Нет (занятость педагога) 

12. Акопян Л.В. ВКС Нет (состояние здоровья) 

13. Белокрылова И.В. ВКС Нет (занятость педагога) 

14. Масальская И.Г. ВКС нет 

15. Чемякина Г.А. ВКС Нет (занятость педагога) 

16. Мальнева И.В. (вне плана) ВКС да 

17. Пожидаева С.А. ВКС Нет (состояние здоровья) 

18. Веретенникова Ю.О. УСП да 

19. Харченко Н.Ю. УСП да 

20. Воропаева Е.В. УСП Нет  

21. Власова Ю.В. УСП Нет (состояние здоровья) 

22. Трофимова Е.С. УСП да 

23. Пестова А.В. УСП да 

24. Фурман О.Л. УСП Нет (занятость педагога) 

25. Перфильева В.С. УСП нет 

26. Хоровинкина Е.В. УСП нет 

Итого педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

12 

% педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

17 



 

 
 
 
 
 
 

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 

(занятия с детьми) 

Направление 
творческой 

группы 

ФИО участников 
творческих групп 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено (причина) 

1. УСП «Легенды общества 
«Красный кирпич» 

УСП Харченко Н.Ю. Нет (занятость педагога) 

2. УСП "Овсянка, Сэр?! 
Тайна жителей 
Туманного Альбиона" 

УСП Пестова А.В., 
Харченко Н.Ю. 

Нет (состояние здоровья) 

3. УСП «Математика в 
мире животных» 

УСП Фурман О.В. Нет (занятость педагога) 

4. УСП «СКРЕТЧ - метод 
проб. Ошибок нет» 

УСП Веретенникова Ю.О. Нет (участие в других 
проектах) 

5. УСП «Шпионские 
страсти» 

УСП Харченко Н.Ю. Нет (участие в других 
проектах) 

6. УСП «К другим мирам» УСП Пестова А.В. Нет (состояние здоровья) 

7. УСП «Калейдоскоп 
стран мира» 

УСП Власова Ю.В. Нет (занятость педагога) 

8. УСП «Фестиваль 
культур» 

УСП Перфильева В.С. 
Веретенникова Ю.О. 

Нет (занятость педагога) 

9. УСП «Семейная 
летопись» 

УСП Воропаева Е.А. Нет (занятость педагога) 

10. УСП «Занимательное 
программирование» 

УСП Веретенникова Ю.О. Нет (участие в других 
проектах) 

11. проект “Семь чудес 
нашего города” 

УСП Веретенникова Ю.О., 
Харченко Н.Ю. 

Да 
https://goo.gl/36y4vY 

 

12. Проект «Обыкновенное 
чудо» 

УСП Веретенникова Ю.О., 
Харченко Н.Ю. 

Да 
http://goo.gl/9XK4Ys 

 

13. УСП «Красота учебного 
труда» 

УСП Веретенникова Ю.О Да 
https://goo.gl/2tWgFe 

 

https://goo.gl/36y4vY
http://goo.gl/9XK4Ys
https://goo.gl/2tWgFe


 

14. УСП «К другим мирам» УСП Трофимова Е.С. Да 
https://goo.gl/p5DJep 

 

15. УСП «Её Величество 
Наука» 

УСП Харченко Н.Ю. Да 
https://goo.gl/xfsk8F 

 

16. Проект «Путешествие с 
буквами «Азь да Буки» 

УСП Веретенникова Ю.О. Да 
https://goo.gl/bsraaI 

 

17. Проведение 
тестирования по 
информатике, истории, 
биологии 

СДО Митина Н.В. 
Бордачева Л.Н. 
Веретенникова Ю.О. 
Лагутина Т.Ф. 
Вилюга Т.Б. 

Да 
1 четверть – 

https://goo.gl/3nlbFa 
2 четверть - 

https://goo.gl/Hd7IGS 
3 четверть - 

https://goo.gl/QPWMK
b 

18. Апробация новых 
моделей 
экзаменационных 
материалов 
(дистанционно) по 
истории, географии, 
обществознанию, 
информатике, 
английскому языку 

СДО  
 

Лагутина Т.Ф. 
Хорошилова Т.В. 
Митина Н.В. 
Новокшонова О.В. 

Да 
http://goo.gl/1VMiYR 

ВКС Мальнева И.В. 
Дубовицкая Н.В. 

Итого педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

11 

% педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

15 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 
1. Применение дистанционных технологий для повышения квалификации педагога 
2. Есть педагоги, которые не входят в состав творческих групп 
3. Занятость педагога 
4. Состояние здоровья 

 
Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в 
рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

№ Название события, форма 
представления опыта 

ФИО участников 
творческих групп, 

направление 
творческой группы 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено 
(причина) 

https://goo.gl/p5DJep
https://goo.gl/xfsk8F
https://goo.gl/bsraaI
https://goo.gl/3nlbFa
https://goo.gl/Hd7IGS
https://goo.gl/QPWMKb
https://goo.gl/QPWMKb
http://goo.gl/1VMiYR


 

1. Выступление с темой «Внедрение 
сетевых проектов как метод 
дистанционного обучения» в рамках 
Секции № 5 Августовского 
педагогического совета «Внедрение 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий: итоги реализации научно- 
методического проекта» 

Веретенникова Ю.О., 
УСП 

https://goo.gl/mg2FwM 
 

2. Выступление с темой "Система 
внутрифирменного повышения 
квалификации по освоению приемов, 
методов и технологий участия в УСП" в 
рамках XVII Городских дней науки 
“Персонализация профессионального 
развития педагогов в формальном и 
неформальном повышении 
квалификации”, секции № 
4“Коллоборация профессионалов во 
внутрифирменном повышении 
квалификации” 

Веретенникова Ю.О., 
УСП 

https://goo.gl/rGjI7z 
 

3. Мастер - класс: «Организация ВУД с 
учащимися 7-8 классов на примере 
участия в УСП «Её величество наука» 
на форуму педагогического мастерства - 
2016 “Фестиваль мастер - классов” в 
рамках XVIII специализированной 
выставки - ярмарки “Образование. 
Карьера” (23-25 марта 2016г.) 

Веретенникова Ю.О., 
УСП 
Харченко Н.Ю., УСП 

https://goo.gl/DltYNi 
 

4. Тренинг «Педагогические секреты 
учебных ситуаций» 

Веретенникова Ю.О., 
УСП 

https://goo.gl/HtWIWP 
 

5. В рамках регионального 
проекта КРИПКиПРО«Тьюторская 
поддержка формирования ИКТ- 
компетентности педагогических 
работников Кемеровской области в 
условиях современной информационной 
образовательной среды» выступила 
в роли тьютора 

Веретенникова Ю.О., 
УСП 

https://goo.gl/8jINqx 
 

6. В рамках регионального 
проекта КРИПКиПРО«Тьюторская 
поддержка формирования ИКТ- 
компетентности педагогических 
работников Кемеровской области в 
условиях современной информационной 
образовательной среды» разработан 
проект "Австралия. Дикая и 
Неизвестная" 
 

Веретенникова Ю.О., 
УСП 
 

https://sites.google.com/si 
te/ostoroznoponciki/ 
 
 

https://goo.gl/mg2FwM
https://goo.gl/rGjI7z
https://goo.gl/DltYNi
https://goo.gl/HtWIWP
https://goo.gl/8jINqx
https://sites.google.com/si%20te/ostoroznoponciki/
https://sites.google.com/si%20te/ostoroznoponciki/


 

7. Разработка и проведение летней сессии 
«Эпоха героев»  

Веретенникова Ю.О., 
УСП 
 

https://sites.google.com/si 
te/epohageroev/ 
 

8. Проведение мастер-класса 
«Педагогические возможности блога» в 
рамках XVII городских дней наук 
«Персонализация профессионального 
развития педагогов в формальном и 
неформальном повышении 
квалификации» для учителей гимназии 
и учителей города Новокузнецка 

Харченко Н.Ю. (УСП), 
Митина Н.В. (СДО) 

 http://goo.gl/0MM3w3 
 

9. Мастер-класс «Применение СДО 
«Прометей» в образовательном 
процессе» на Форуме педагогического 
мастерства – 2016 в рамках XVIII 
специализированной выставки-ярмарки 
«Образование. Карьера» 

Митина Н.В. (СДО), 
Пикалова Д.И. (СДО) 

https://goo.gl/aCqQRO 
 

10. Участие в роли модераторов и 
представление ЭУМК «Работа тьютора 
СДО «Прометей по созданию 
контрольно-измерительных материалов: 
Дизайнер тестов. Анкетирование. 
Размещение КИМ в депозитарии» на 
Всероссийской конференции 
«Технология электронного обучения 
РУСАЛ школам России – наша 
реальность» 

Митина Н.В. (СДО), 
Пикалова Д.И. (СДО) 

 https://goo.gl/MHJW85 
(стр.3) 

Итого педагогов, 
принимающих участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 
НМП 

4 

% педагогов, 
принимающих участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 
НМП 

6 

 
 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 
 

№ Название конкурсных мероприятий, 
вид материалов представленных на 

конкурс 

ФИО участников 
творческих групп, 

направление 
творческой группы 

выполнено (ссылка) 
или 

не выполнено 
(причина) 

1. Межрегиональный Конкурс 
профессионального мастерства среди 
рабочей молодежи на  звание  “Лучший  
по профессии” Всероссийская научно- 
практическая          интернет-конференция 
«Цифровое образование: проблемы и 
стратегии развития» в рамках 
Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции «Цифровое 
образование: проблемы и стратегии 

     
   

Веретенникова Ю.О., 
УСП 

Пост-релиз по итогам 
межрегионального 
конкурса "Лучший 

по профессии" - 
https://goo.gl/3BmH0

H 
Диплом - 

https://goo.gl/7OTb5Z 
 

https://sites.google.com/si%20te/epohageroev/
https://sites.google.com/si%20te/epohageroev/
http://goo.gl/0MM3w3
https://goo.gl/aCqQRO
https://goo.gl/MHJW85
https://goo.gl/3BmH0H
https://goo.gl/3BmH0H
https://goo.gl/7OTb5Z


 

2. Представление на Всероссийский конкурс 
«Цифровой гуманизм»  в номинации 
«Программно-методическое 
сопровождение дистанционного 
обучения» ЭУМК «Работа тьютора СДО 
«Прометей по созданию контрольно- 
измерительных материалов: Дизайнер 
тестов. Анкетирование. Размещение КИМ 
в депозитарии» 

Митина Н.В. (СДО), 
Пикалова Д.И. (СДО) 

 
организаторы СДО 
Прометей 
инновационных 
площадок г. 
Новокузнецка 

https://goo.gl/kNBVV2 
 

Итого педагогов, 
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

3 

% педагогов, 
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

4 

 
 

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. Банк проектов IntelGalaxy 
education, учебный проект "Семь 
чудес нашего города" 

Веретенникова Ю.О., 
УСП 

да 

Итого педагогов, 
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках 

НМП 

1 

% педагогов, 
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках 

НМП 

1 

https://goo.gl/kNBVV2


 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из предыдущих таблиц) 
 

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

Кол-во основных пед. 
работников на начало 2015- 
2016 уч. года (общ.к.п.) 

71 

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

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

 
Если получилось меньше 34%, 
то план не выполнен, если >=, 
то план выполнен 

17% 
 
не 
выполнено 

Примечание к п1. В Гимназии работает 4 творческих группы по 4 инновационным 
проектам: МИП+3 региональных площадки. Поэтому считаем не корректной формулу 
подсчета процента выполнения плана МИП от общего количества педагогов в школе, если 
считать от количества членов групп МИП, то план выполнен на 44% 

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

Показатели 
(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 
работников 

Вес 
показате 

ля 

Формула 
подсчета баллов 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 
применяющих 
межпредметные технологии 
(ЭО и ДОТ) на занятиях с 
детьми в 2015-2016 уч.году в 
% (к.п.р.1) (% из таблицы 
количественного рейтинга) 

17 2 (к.п.р.1 - 
34)/34*вес= 

-1 

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

4 1 к.п.р.2/общ.к.п*100 
*вес= 

6 

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

3 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100 
*вес= 

2,1 

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

1 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100 
*вес= 

0,7 

Итого баллов (сумма) 7,8 

  



 

СДО план СДО факт ВКС  план ВКС факт УСП план УСП факт 
1. Бордачева Л.Н.  
2. Вилюга Т.Б.  
3. Гукова О.В.  
4. Лагутина Т.Ф. 
5. Митина Н.В.  
6. Пикалова Д.И 
7. Риль О.А.  

1 Бордачева Л.Н. 
2 Вилюга Т.Б. 
3 Лагутина Т.Ф. 
4 Митина Н.В. 
5 Пикалова Д.И. 
6 Хорошилова 
Т.В. (вне плана) 

1. Акопян С.В.  
2. Александрова Н.М.  
3. Белокрылова И.В.  
4. Дубовицкая Н.В.  
5. Иванова Н.С.  
6. Масальская И.Г.  
7. Пряхина Г.Н.  
8. Хоровинкина Е.В.  
9. Чемякина Г.А 
10. Шпакович В.И 
 

1. Александрова Н.М. 
2. Масальская И.Г. 
3. Мальнева И.В. (вне 
плана) 

1. Белокрылова И.В.  
2. Веретенникова Ю.О.  
3. Власова Ю.В.  
4. Лагутина Т.Ф.  
5. Мальнева И.В.  
6. Перфильева В.С.  
7. Пестова А. В.  
8. Пожидаева С.А.  
9. Риль О.А.  
10. Трофимова Е.С.  
11. Фурман О.Л.  
12. Харченко Н.Ю.  
13. Чемякина Г.А. 
 

1 Веретенникова Ю.О.  
2 Трофимова Е.С.  
3 Харченко Н.Ю.  
 

 
Веретенникова Ю.О. 
Митина Н.В.   
Пикалова Д.И.  
Харченко Н.Ю. 
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