
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

II. Нормативно-правовое обеспечение 
 
 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 

документации 

Факт (ссылка) или 

срок размещения 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации 

ОО 

 Выполнено 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

 Выполнено 

Положение об информационной образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 

 Выполнено 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ (плановая актуализация) 

 Выполнено 

Положение о сайте ОО  Выполнено 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО  Выполнено 

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 

 Выполнено 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

 Выполнено 

 

 

 
III. Кадровый потенциал 

 
 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

Направление 

творческой группы 

1 Попова Елена Михайловна СДО 

2 Андриенко Дмитрий Вячеславович СДО 

3 Шепелева Анна Сергеевна СДО 

4 Бородкина Лилия Григорьевна СДО 

5 Кузнецова Ольга Владимировна СДО 

6 Мельникова Татьяна Олеговна СДО 

http://sc22-nvkz.ucoz.ru/ikt-strategija.pdf
http://sc22-nvkz.ucoz.ru/novyj_ustav_2.pdf
http://sc22-nvkz.ucoz.ru/polozhenie_ob_ios.pdf
http://sc22-nvkz.ucoz.ru/polozhenie_o_vnedrenii_dot.pdf
http://sc22-nvkz.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte.pdf
http://sc22-nvkz.ucoz.ru/polozhenie_o_sajte.pdf
http://sc22-nvkz.ucoz.ru/2018-2019/001.jpg
http://sc22-nvkz.ucoz.ru/2018-2019/plan_vpk_v_ramkakh_nmp_v_2018-2019_uch-godu.pdf


7 Петрова Татьяна Анатольевна УСП 

8 Крахмелец Людмила Александровна УСП 

9 Горбунова Оксана Юрьевна УСП 

10 Антоновская Елизавета Юрьевна УСП 

11 Голик Ольга Ивановна УСП 

12 Колесникова Жанна Валентиновна УСП 

Итого педагогов, 

участников творческих групп 

12 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 39%) 

52 

 

IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих 

групп по направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), 

ВКС, УСП, блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

 

№ Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО ответственного 

за мероприятие 

Сроки 

1 Регистрация учащихся в СДО 

Организация доступа педагогам к 

курсам СДО «Прометей» 

СДО Попова Е.М. август 

2 Организация отбора модулей курсов и 

тестовых материалов, размещенных в 

СДО, для проведения занятий с 

учащимися 

СДО Попова Е.М. сентябрь 

3 Организация отбора УСП из 

“Путеводителя УСП” 2018-2019 

УСП Петрова Т.А. август 

 

 
IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, 

блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 



№ Вид учебного мероприятия, класс, 

предмет, название 

(занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участника 

творческих групп 

Сроки 

(четверти) 

1. Промежуточная аттестация учащихся 

11, 12 классов по информатике 

(тестирование). 

СДО Петрова Т.А. 2, 4 

четверть 

2. Промежуточная аттестация учащихся 

12 класса по математике 

(тестирование) 

СДО Бородкина Л.Г. 4 четверть 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

10 класса по математике 

(тестирование). 

СДО Бородкина Л.Г. 4 четверть 

4. Консультация, 12 класс, русский 

язык, «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

СДО Шепелева А.С. 3 четверть 

5. Промежуточная аттестация учащихся 

10 класса по информатике 

(тестирование). 

СДО Попова Е.М. 4 четверть 

6. «Лёгкие нелёгкие слова» УСП Голик О.И. 2 четверть 

7. «Алгоритмы решения задач», 10 

класс, (информатика) 
УСП Петрова Т.А. 1 четверть 

8. «Алгоритмы решения задач», 12 класс 

(математика) 
УСП Колесникова 

Ж.В. 

2 четверть 

9. «Мой дом, милый дом» УСП Горбунова О.Ю. 3 четверть 

Итого педагогов, 

участников творческих групп 

9 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 39%) 

39 

 

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 

Сроки 



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 

Сроки 

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, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

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 

 


