
 



 

Положение о сайте ДОО Выполнено  

http://dou150nk.ucoz.ru/

polozhenie_o_sajte.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО Выполнено 

http://dou150nk.ucoz.ru/

polozhenie_o_sajte_150-

kopija.pdf 

Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

Выполнено  

Приказ № 22 а от 

01.03.2018 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Выполнено  

 

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт 

III) 

№ ФИО, должность 

участника проекта 

 

Применение 

межпредметных технологий 

(ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Косолапова Наталья Александровна Да 

 

2 Взнуздаева Александра Евгеньевна Да  

3 Мизюркина Светлана Геннадьевна Да  

4 Агеева Антонина Михайловна Да  

5 Шумейко Юлия Сергеевна Да  

6 Чепурова Анастасия Александровна Да  

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

6 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

43% 

 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг качественный) 



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 Консультация  

«Дистанционное обучение, как одна из форм 

взаимодействия с родителями» 

Косолапова Наталья 

Александровна 

Выполнено 

Итого родителей (кол-во семей) 26 

% родителей (норма 15%) 16% 

 

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)   (данные из Плана 

мероприятий на уч. год, пункт IV.2) 

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

Направление  ФИО 

участника 

творческо

й группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 Косолапова Наталья Александровна Методическая 

помощь 

Педагоги 

Родители  

Выполнено 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

148 

 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

147 

 

http://dou150nk.ucoz.ru/po_dorog

e_v_detskij_sad.pdf 

 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

155 

2 Взнуздаева Александра Евгеньевна Блог Педагоги  

Родители  

Выполнено  

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

81 

 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

64 

3 Мизюркина Светлана Геннадьевна Блог Педагоги 

Родители  

Выполнено  

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

72 

 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

67 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-148
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-148
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-147
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-147
http://dou150nk.ucoz.ru/po_doroge_v_detskij_sad.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/po_doroge_v_detskij_sad.pdf
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-155
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-155
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-81
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-81
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-64
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-64
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-72
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-72
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-67
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-67


4 Агеева Антонина Михайловна Блог Педагоги 

Родители  

Выполнено  

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

105 

 

5 Шумейко Юлия Сергеевна Блог Педагоги 

Родители  

Выполнено  

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

60 

 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

64 

6 Чепурова Анастасия Александровна Блог Педагоги 

Родители  

Выполнено  

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

69 

 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-

67 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

6 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

43% 

 

 

 

V. Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников проекта, 

направление 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. Дни науки, выступление или статья - - 

 

2. Мастер-класс в рамках Кузбасской Ярмарки Мизюркина Светлана Геннадьевна 

– значок «Новокузнецку 400» 

Чепурова А.А – страна 

тестопландия (нетрадиционные 

способы использования соленого 

теста) 

Выполнено 

Наличие 

сертификатов 

участников 

3. Городская научно-практическая конференция «Единая 

информационная образовательная среда дошкольных 

образовательных организаций города Новокузнецка», 

участие 

Косолапова Наталья 

Александровна – WORLD-кафе 

«Блогообразование педагогов в 

ДОУ» 

Выполнено 

Сертификат от 

19.04.2018 

 Итого педагогов  

 участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

3 

 % педагогов  
21% 

http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-105
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-105
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-60
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-60
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-64
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-64
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-69
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-69
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-67
http://dou150nk.ucoz.ru/index/0-67


 участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

 

 

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на 

уч. год, пункт VI) 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

проекта, направление 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. - - - 

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их 

для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

- 

 % педагогов  

 участников проекта,  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 (данные из 

Плана мероприятий на уч. год, пункт VII) 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

проекта, направление 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. - - - 

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

- 

 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

- 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц 

данного отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2017-

2018 уч. года (общ.к.п.) 

14 



Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2017-

2018 уч. году (к.п.р.) 

10 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

71% 

 

Выполнено 

 

Кол-во семей на начало 2017-2018 

уч. года (общ.к.с.) 
156 

Кол-во родителей, обучающихся в 

РУ  в 2017-2018 уч. году (к.р.) 
25 Формула подсчета %: 

к.р./общ.к.с*100= 

 

Если получилось меньше 15%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

16% 

 

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) в 2017-

2018 уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

10 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 0,4 

2. Кол-во родителей, обучающихся 

в РУ  в 2017-2018 уч. году (к.р.1) 

(% из таблицы количественного 

рейтинга) 

25 2 (к.р.1 - 15)/15*вес= 0,3 

3. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

7 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

=50 
Выполнено  

50 

4. 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 

5. 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) 50,7 

 

 


