
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2019-2020 уч. год 

 

Составитель отчета:Савельева Оксана Владимировна, старший воспитатель 

 

I. Общие сведения  

НаименованиеДОО муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №188» 

Кол-во основных пед. работников на 

начало 2019-2020 уч. года 

17 

Кол-во воспитанников  на начало 2019-

2020 уч. года. 

Кол-во семей  на начало 2019-2020уч. года. 

79 

 

77 

ФИО координатора проекта “Создание 

ЕИОС в МСО”  

● должность 

● № и дата приказа о назначении 

координатора (ответственного) 

 

 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

Савельева Оксана Владимировна,   

 

старший воспитатель, 

№  50.1 от 26.08.2019 

http://dou188.ucoz.ru/tit-

drobysheva0002.jpg 

 

В наличии  

http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRA

SOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladi

http://dou188.ucoz.ru/tit-drobysheva0002.jpg
http://dou188.ucoz.ru/tit-drobysheva0002.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf


рамках НМП mirovne.pdf 

 

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации 

ДОО 

Выполнено 

http://dou188.ucoz

.ru/DOKUMENT/

LOKALNIE_DO

KUM/ikt_strategij

a_188.2.pdf 

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание консультативной и 

методической помощи родителям  на основе дистанционных технологий 

Выполнено 

http://dou188.ucoz

.ru/DOKUMENT/

USTAVNIE_DOK

UM/ustav_mk_do

u_188-

redakcija_12.2019

_god-2.pdf 

Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  Порядок 

применения дистанционных технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

Выполнено 

http://dou188.ucoz

.ru/polozhenie_ob_

ois.pdf 

Положение о сайте ДОО Выполнено 

http://dou188.ucoz

.ru/DOKUMENT/

LOKALNIE_DO

KUM/polozhenie_

o_sajte1-

2015_g.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО Выполнено 

http://dou188.ucoz

.ru/DOKUMENT/

LOKALNIE_DO

KUM/polozhenie_

o_sajte_bloge_ped

agoga_188.2.pdf 

Приказ по ДОО на 2019-2020 уч. год о назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

Выполнено 

http://dou188.ucoz

.ru/tit-

drobysheva0002.jp

g 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Выполнено 

http://dou188.ucoz

.ru/plan_nepreryv

nogo_19-20.pdf 

http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/ikt_strategija_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/ikt_strategija_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/ikt_strategija_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/ikt_strategija_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/ikt_strategija_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/USTAVNIE_DOKUM/ustav_mk_dou_188-redakcija_12.2019_god-2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/USTAVNIE_DOKUM/ustav_mk_dou_188-redakcija_12.2019_god-2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/USTAVNIE_DOKUM/ustav_mk_dou_188-redakcija_12.2019_god-2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/USTAVNIE_DOKUM/ustav_mk_dou_188-redakcija_12.2019_god-2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/USTAVNIE_DOKUM/ustav_mk_dou_188-redakcija_12.2019_god-2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/USTAVNIE_DOKUM/ustav_mk_dou_188-redakcija_12.2019_god-2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/USTAVNIE_DOKUM/ustav_mk_dou_188-redakcija_12.2019_god-2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/polozhenie_ob_ois.pdf
http://dou188.ucoz.ru/polozhenie_ob_ois.pdf
http://dou188.ucoz.ru/polozhenie_ob_ois.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte1-2015_g.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte1-2015_g.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte1-2015_g.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte1-2015_g.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte1-2015_g.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte1-2015_g.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte_bloge_pedagoga_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte_bloge_pedagoga_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte_bloge_pedagoga_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte_bloge_pedagoga_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte_bloge_pedagoga_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DOKUMENT/LOKALNIE_DOKUM/polozhenie_o_sajte_bloge_pedagoga_188.2.pdf
http://dou188.ucoz.ru/tit-drobysheva0002.jpg
http://dou188.ucoz.ru/tit-drobysheva0002.jpg
http://dou188.ucoz.ru/tit-drobysheva0002.jpg
http://dou188.ucoz.ru/tit-drobysheva0002.jpg
http://dou188.ucoz.ru/plan_nepreryvnogo_19-20.pdf
http://dou188.ucoz.ru/plan_nepreryvnogo_19-20.pdf
http://dou188.ucoz.ru/plan_nepreryvnogo_19-20.pdf


 

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 Савельева Оксана Владимировна, старший воспитатель да 

2 Телегина Наталья Анатольевна,  воспитатель да 

3 Бауэр Анастасия Сергеевна, учитель-дефектолог нет (декрет) 

4 Горбунова Елена Владимировна, инструктор по ФИЗО да 

5 Храбрая Ольга Васильевна, воспитатель да 

6 Кадырова Анна Михайловна, учитель - логопед да 

7 Жиронкина Нина Викторовна, воспитатель да 

8 Гамалей Ольга Витальевна, воспитатель да 

9 Петрова Светлана Захаровна, воспитатель да 

10 Юртаева Инна Владимировна, музыкальный руководитель да 

11 Дробышева Елена Федоровна, учитель-дефектолог да 

12 Мякшина Татьяна Александровна, воспитатель нет (увольнение 

сотрудника) 

13 Кузина Людмила Валерьевна, воспитатель да 

14 Рыжман Алина Викторовна, воспитатель да 

15 Ганова Татьяна Александровна, учитель-дефектолог да 

16 Филенкова Елена Владимировна. воспитатель да 

17 Лапина Анастасия Анатольевна, воспитатель да 



 Итого педагогов,  

участников творческой группы 
15 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 
88% 

 

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 Дистанционное обучение по курсам  

ЭУМК 

Савельева Оксана 

Владимировна, 

старший воспитатель 

Выполнено 

http://dou188.uc

oz.ru/DISTAN_

OBRASOV/serti

fikat_savelevoj_

oksane_vladimir

ovne.pdf 

Итого родителей (кол-во семей) 25 

% родителей (норма 30%) 32,4% 

 

 

 

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 

творческой группы 

Выполнено 

или не 

выполнено 

1 Консультация для родителей 

«Впервые в детский сад» 

блогообразование Савельева Оксана 

Владимировна,  старший 

воспитатель 

Выполнено 

https://nsportal.

ru/o-saveleva 

2 Консультация для родителей «Роль 

игрушки в жизни ребенка» 

блогообразование Телегина Наталья 

Анатольевна,  

воспитатель 

Выполнено 

http://dou188.u

coz.ru/DISTAN

_OBRASOV/k

onsultacija_rol_

igrushki_v_zhiz

ni_rebjonka.pdf 

http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/sertifikat_savelevoj_oksane_vladimirovne.pdf
https://nsportal.ru/o-saveleva
https://nsportal.ru/o-saveleva
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_rol_igrushki_v_zhizni_rebjonka.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_rol_igrushki_v_zhizni_rebjonka.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_rol_igrushki_v_zhizni_rebjonka.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_rol_igrushki_v_zhizni_rebjonka.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_rol_igrushki_v_zhizni_rebjonka.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_rol_igrushki_v_zhizni_rebjonka.pdf


3 Кроссворд «Речевое развитие 

дошкольников» 

блогообразование Кадырова Анна 

Михайловна, учитель - 

логопед 

Выполнено 

https://learninga

pps.org/display

?v=pfexycs5j20 

4 Презентация «Роль тактильной 

памяти в развитии мелкой 

моторики» 

блогообразование Бауэр Анастасия 

Сергеевна, учитель-

дефектолог 

Не выполнено 

(декрет) 

5 Спортивная викторина блогообразование Горбунова Елена 

Владимировна, 

инструктор по ФИЗО 

Выполнено 

https://learnin

gapps.org/disp

lay?v=puzv1xz

tn20 

6 Дополнительнаяобщеразвивающая 

программа«Школа мастеров» 

блогообразование Храбрая Ольга 

Васильевна, воспитатель 

Выполнено 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/prezentacij

a-

dopolnitelnoi-

obscherazviva

yuschei-

programy-

shkola-

masterov.html 

7 Консультация «Вредные 

мультфильмы» 

блогообразование Жиронкина Нина 

Викторовна, воспитатель 

Выполнено 

https://www.m

aam.ru/detskij

sad/-vrednye-

multfilmy.htm

l 

8 ПДД скачки в загадках блогообразование Гамалей Ольга 

Витальевна, воспитатель 

Выполнено 

https://learning

apps.org/displa

y?v=p1d3oy5q

220 

9 Презентация «Здоровое питание» блогообразование Петрова Светлана 

Захаровна, воспитатель 
Выполнено 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/5uXi/2CBe

L3AAv 

10 Дополнительнаяобщеразвивающая 

программа «Музыкальный 
теремок» 

блогообразование Юртаева Инна 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

http://dou18

8.ucoz.ru/do

p_muzykaln

yj_teremok.

pdf 

https://learningapps.org/display?v=pfexycs5j20
https://learningapps.org/display?v=pfexycs5j20
https://learningapps.org/display?v=pfexycs5j20
https://learningapps.org/display?v=puzv1xztn20
https://learningapps.org/display?v=puzv1xztn20
https://learningapps.org/display?v=puzv1xztn20
https://learningapps.org/display?v=puzv1xztn20
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-dopolnitelnoi-obscherazvivayuschei-programy-shkola-masterov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vrednye-multfilmy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vrednye-multfilmy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vrednye-multfilmy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vrednye-multfilmy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vrednye-multfilmy.html
https://learningapps.org/display?v=p1d3oy5q220
https://learningapps.org/display?v=p1d3oy5q220
https://learningapps.org/display?v=p1d3oy5q220
https://learningapps.org/display?v=p1d3oy5q220
https://cloud.mail.ru/public/5uXi/2CBeL3AAv
https://cloud.mail.ru/public/5uXi/2CBeL3AAv
https://cloud.mail.ru/public/5uXi/2CBeL3AAv
https://cloud.mail.ru/public/5uXi/2CBeL3AAv
http://dou188.ucoz.ru/dop_muzykalnyj_teremok.pdf
http://dou188.ucoz.ru/dop_muzykalnyj_teremok.pdf
http://dou188.ucoz.ru/dop_muzykalnyj_teremok.pdf
http://dou188.ucoz.ru/dop_muzykalnyj_teremok.pdf
http://dou188.ucoz.ru/dop_muzykalnyj_teremok.pdf


11 Консультация «Важна для человека 

речь» 

блогообразование Дробышева Елена 

Федоровна, учитель-

дефектолог 

Выполнено 

http://dou188.u

coz.ru/DISTA

N_OBRASOV/

konsultacija_va

zhna_dlja_chel

oveka_rech.pdf 

12 Видео поздравление для мам блогообразование Мякшина Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Не выполнен 

(увольнение) 

13 Советы родителям «Игры с детьми 

на кухне» 

блогообразование Кузина Людмила 

Валерьевна, воспитатель 
Выполнено 

http://dou18

8.ucoz.ru/DI

STAN_OBR

ASOV/kons

ultacija_igry

_s_detmi_na

_kukhne.pdf 

14 Консультация для родителей «Поза 

ребенка во время сна» 

блогообразование Рыжман Алина 

Викторовна, воспитатель 
Выполнено 

https://www.m

aam.ru/detskijs

ad/konsultacija

-dlja-roditelei-

poza-rebenka-

vo-vremja-

sna.html 

15 Интерактивное задание для 

родителей «Развиваемся вместе» 

блогообразование Ганова Татьяна 

Александровна, учитель-

дефектолог 

Выполнено 

https://learni

ngapps.org/d

isplay?v=pyt

e0pf2a19 

16 Интерактивная игра «Музыкальные 

инструменты» 

блогообразование Филенкова Елена 

Владимировна. 

воспитатель 

Выполнено 

http://puzzle

cup.com/cro

ssword-

ru/?guess=A

74166A97C

08EE8A 

17 Школа маленького дизайнера 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

блогообразование Лапина Анастасия 

Анатольевна, 

воспитатель 

Выполнено 

http://dou18

8.ucoz.ru/DI

STAN_OBR

ASOV/shkol

a_malenkog

o_dizajnera.

http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_vazhna_dlja_cheloveka_rech.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_vazhna_dlja_cheloveka_rech.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_vazhna_dlja_cheloveka_rech.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_vazhna_dlja_cheloveka_rech.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_vazhna_dlja_cheloveka_rech.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_vazhna_dlja_cheloveka_rech.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_igry_s_detmi_na_kukhne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_igry_s_detmi_na_kukhne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_igry_s_detmi_na_kukhne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_igry_s_detmi_na_kukhne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_igry_s_detmi_na_kukhne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_igry_s_detmi_na_kukhne.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/konsultacija_igry_s_detmi_na_kukhne.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-poza-rebenka-vo-vremja-sna.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-poza-rebenka-vo-vremja-sna.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-poza-rebenka-vo-vremja-sna.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-poza-rebenka-vo-vremja-sna.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-poza-rebenka-vo-vremja-sna.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-poza-rebenka-vo-vremja-sna.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-poza-rebenka-vo-vremja-sna.html
https://learningapps.org/display?v=pyte0pf2a19
https://learningapps.org/display?v=pyte0pf2a19
https://learningapps.org/display?v=pyte0pf2a19
https://learningapps.org/display?v=pyte0pf2a19
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A74166A97C08EE8A
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A74166A97C08EE8A
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A74166A97C08EE8A
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A74166A97C08EE8A
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A74166A97C08EE8A
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=A74166A97C08EE8A
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/shkola_malenkogo_dizajnera.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/shkola_malenkogo_dizajnera.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/shkola_malenkogo_dizajnera.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/shkola_malenkogo_dizajnera.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/shkola_malenkogo_dizajnera.pdf
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/shkola_malenkogo_dizajnera.pdf


pdf 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 
15 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 41%)* 
88% 

 

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. Городская научно-практическая конференция 

“Единая информационная образовательная 

средадошкольных образовательных организаций 

городаНовокузнецка” 

Савельева О.В. 

 

Выполнено 

http://dou188.u

coz.ru/DISTA

N_OBRASOV

/sertifikat_sav

elevoj_oksane

_vladimirovne

.pdf 

2. Мастер-классы в рамках Кузбасской 

образовательной ярмарки 

- стендовый материал 

Кадырова А.М., 

Кузина Л.В., 

Рыжман А.В. 

Выполнено 

http://dou188.u

coz.ru/DISTA

N_OBRASOV

/IMG_202010

16_0003.jpg 

 

http://dou188.u

coz.ru/DISTA

N_OBRASOV

/IMG_202010

16_0004.jpg 

3. Дни науки, выступление или статья Савельева О.В.  

Итого педагогов 

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

4 

% педагогов 

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

23,5% 
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http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0004.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0004.jpg
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http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0004.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0004.jpg


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. Публикации Кадырова А.М.,  

Рыжман А.В. 

Филенкова Е.В. 

Свидетельства 

о публикации 

http://dou188.uc

oz.ru/DISTAN_

OBRASOV/IMG

_20201016_0005

.jpg 

 

http://dou188.uc

oz.ru/DISTAN_

OBRASOV/IMG

_20201016_0006

.jpg 

 

http://dou188.uc

oz.ru/DISTAN_

OBRASOV/IMG

_20201016_0008

.jpg 

2. Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» Кадырова А.М. Почетная 

грамота 

http://dou188.uco

z.ru/DISTAN_O

BRASOV/IMG_

20201019_0001.j

pg 

 

Итого педагогов 

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня)  

4 

% педагогов 

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня 

23,5% 

 

 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) 

http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0005.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0005.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0005.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0005.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0005.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0006.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0006.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0006.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0006.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0006.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0008.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0008.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0008.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0008.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201016_0008.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201019_0001.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201019_0001.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201019_0001.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201019_0001.jpg
http://dou188.ucoz.ru/DISTAN_OBRASOV/IMG_20201019_0001.jpg


1. В 2019-2020 учебном году не планировалось   

Итого педагогов 

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

0 

% педагогов 

 участников проекта,  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) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2019-

2020 уч. года (общ.к.п.) 

17 

Кол-во пед. работников, 

применяющих 

межпредметныетехнологии (ЭО и 

ДОТ) в 2019-2020 уч. году (к.п.р.) 

15 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

88%  

 

выполнено 

 

Кол-во семей на начало 2019-

2020уч. года (общ.к.с.) 
77 

Кол-во родителей, обучающихся в 

РУ  в 2019-2020 уч. году (к.р.) 
25 Формула подсчета %: 

к.р./общ.к.с*100= 

 

Если получилось меньше 20%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

32,4% 

 

 

 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 2019-

2020 уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

15 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 1,23 

2. Кол-во родителей, обучающихся 

в РУ  в 2019-2020 уч. году (к.р.1) 

(% из таблицы количественного 

рейтинга) 

25 2 (к.р.1 - 15)/15*вес= 1,33 



3. 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

= 
23,5 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

4 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
23,5 

5. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
 

Итого баллов (сумма) 49,56 

 

 


