
 

 

 

 



 

 

 

 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://dou150nk.ucoz.ru/

polozhenie_o_sajte_150-

kopija.pdf 

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 

Октябрь 2018 

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 

Ноябрь  2017 

 

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

№ ФИО, должность 

участников творческой группы 

 

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Рябоконь Анастасия Юрьевна, старший воспитатель да 

2 Папанова Галина Сергеевна, воспитатель да 

3 Мизюркина Светлана Геннадьевна, воспитатель да 

4 Чепурова  Анастасия Александровна, воспитатель да 

5 Крюкова Надежда Семеновна, воспитатель да 

6 Михайлова Ольга Борисовна, воспитатель да 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

6   

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

43% 

 

 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

http://dou150nk.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte_150-kopija.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte_150-kopija.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte_150-kopija.pdf


 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе  ЭУМК 

“Родительский Университет” (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт IV.1) 

 

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

ФИО участника творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1 Дистанционное обучение по курсам 

ЭУМК 

Рябоконь А.Ю. Не выполнено 

(запланировано 

на 2019-2020 

уч.год) 

Итого родителей (кол-во семей) 0 

% родителей (норма 20%) 0 

 

IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям:  ЭУМК 

“Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-

блоги педагогов (блогообразование)   

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного за 

мероприятие 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 

 

 

 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования»» 

АИС 

«Образования 

Кемеровской 

области» 

Рябоконь А.Ю. выполнено 

2 Консультация «Роль семьи в помсково-

исследовательской деятельности ребенка» на 

сайте ДОУ 

блогообразование Михайлова Ольга 

Борисовна 
http://dou150nk

.ucoz.ru/rol_se

mi_v_razvitii_po

iskovo.pdf 

3 Анкета для родителей «Правила и безопасность» 

на сайте ДОУ 

блогообразование Чепурова Анастасия 

Александровна  
http://dou150nk

.ucoz.ru/pravila_

i_bezopasnost.p

df 

4 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

на сайте педагога 

блогообразование Папанова Галина 

Сергеевна 
http://dou150nk

.ucoz.ru/fizkultu

rno_ozdorovitel

naja_rabota.pdf 

5 Консультация «Сказкотерапия в семье» на сайте 

педагога 

блогообразование Крюкова Надежда 

Семеновна 
http://dou150nk

.ucoz.ru/konsult

atsiya_dlya_rodi

http://dou150nk.ucoz.ru/rol_semi_v_razvitii_poiskovo.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/rol_semi_v_razvitii_poiskovo.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/rol_semi_v_razvitii_poiskovo.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/rol_semi_v_razvitii_poiskovo.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/pravila_i_bezopasnost.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/pravila_i_bezopasnost.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/pravila_i_bezopasnost.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/pravila_i_bezopasnost.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/fizkulturno_ozdorovitelnaja_rabota.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/fizkulturno_ozdorovitelnaja_rabota.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/fizkulturno_ozdorovitelnaja_rabota.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/fizkulturno_ozdorovitelnaja_rabota.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/konsultatsiya_dlya_roditeley_1.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/konsultatsiya_dlya_roditeley_1.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/konsultatsiya_dlya_roditeley_1.pdf


 

teley_1.pdf 

6 Консультация «Разучивание стихотворений с 

помощью мнемотехники» 

блогообразование Мизюркина Светлана 

Геннадьевна 
http://dou150nk

.ucoz.ru/mnemo

tehnika.pdf 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

6 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

43% 

 

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. Не накоплен опыт   

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не 

ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального 

уровня) 

0 

 

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 Не накоплен опыт   

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

0 

 % педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

0 

 

VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

№ Название депозитария, вид материалов, ФИО участников выполнено 

http://dou150nk.ucoz.ru/konsultatsiya_dlya_roditeley_1.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/mnemotehnika.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/mnemotehnika.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/mnemotehnika.pdf


 

размещаемых в депозитарии творческих групп, 

направление творческой 

группы 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 Не накоплен опыт   

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  

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018-

2019 уч. года (общ.к.п.) 

14 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч. 

году (к.п.р.) 

6 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

42,8 
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) 

14 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 1,3 

2. Количество педагогов,  
принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

6 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
42,8 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
0 

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) 44,1 

 

 

 


