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I. Общие сведения  

Наименование ОО МБ НОУ «Гимназия № 70» 

Кол-во основных пед. работников на начало 

2018-2019 уч. года 

по списку - 65 

работающих - 61 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении 

ответственного, 

Керенская С. А., заместитель директора по УВР 

приказ № 271ш от 09.09.2018 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность 

Шуткова С. А., учитель информатики  

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность 

Ивойлова Е. В., учитель истории и обществознания  

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность 

Николаева С. И.. учитель начальных классов  

ФИО руководителя творческой группы 

Сервисы Веб 2.0 

● должность 

- 

 

  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 ОО 

http://www.sch70nvkz.ru/?pag

e_id=619 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на 

основе ЭО и ДОТ 

http://www.sch70nvkz.ru/wp-

content/uploads/2014/10/Уста

в-Гимназия-70.pdf 



 

Положение о информационной образовательной среде  ОО в условиях 

реализации ФГОС 

http://www.sch70nvkz.ru/wp-

content/uploads/2015/01/polo

gIOS.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

http://www.sch70nvkz.ru/?pag

e_id=619 

Положение о сайте ОО http://www.sch70nvkz.ru/wp-

content/uploads/2014/10/Пол

ожение-об-официальном-

сайте-муниципального-

бюджетного-нетипового-

общеобразовательного-

учреждения-«Гимназия-

№70»-1.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://www.sch70nvkz.ru/wp-

content/uploads/2015/01/polo

gblog.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 

http://www.sch70nvkz.ru/wp-

content/uploads/2015/01/При

каз-о-внедрении-ЭО-на-18-

19.pdf 

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 

http://www.sch70nvkz.ru/wp-

content/uploads/2015/01/Пла

н-работы-в-рамках-НМП-в-

18-19.pdf 

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

 

Направление творческой группы 

1 Шуткова С.А., учитель информатики 

 

СДО 

2 Мягких Р.А., соцпедагог 

 

СДО 

3 Потемкина И.Б., учитель иностранного языка 

 

СДО 

4 Стоюнина Е.В., учитель русского языка 

 

СДО 

5 Усольцева О.В., учитель начальных классов 

 

СДО 

6 Супруненко Е. П., учитель начальных классов 

 

СДО 



 

7 Толстогузова Е. В., учитель начальных классов 

 

СДО 

8 Пьянкина Т.А., учитель начальных классов 

 

СДО 

9 Крячко А.М., учитель начальных классов 

 

СДО 

10 Юшкова Н.Ю., учитель географии 

 

СДО 

11 Ивойлова Е.В. 

 

ВКС 

12 Шилова Е.В. 

 

ВКС 

13 Кобякова Н. И. 

 

ВКС 

14 Гилева О.В. 

 

ВКС 

15 Макарова В.А. ВКС 

16 Маргиани Х.Б. 

 

ВКС 

17 Черемушкина М. М. ВКС 

18 Николаева С. И. УСП 

19 Дуплинская Н.В. 

 

УСП 

20 Чернова А. М. 

 

УСП 

21 Воложанина И. М. УСП 

22 Карманова Т.А. 

 

УСП 

23 Гольцова Е.Г. 

 

УСП 

24 Сидоренко Т.В. УСП 

25 Щербакова И. В. 

 

УСП 

26 Кириллова Ю. А. 

 

УСП 

27 Шостак С.В. 

 

УСП 



 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

27 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

44 

 

 

IV.1  Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих групп 

по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

  

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного за 

мероприятие 

Сроки 

 -    

 

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

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.  

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного за 

мероприятие 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 

 

 

 

Регистрация, тестирование 

 

СДО Шуткова С.А. 

 

Выполнено 

2 Регистрация, тестирование 

 

СДО Мягких Р.А. 

 

Выполнено 

3 Регистрация, тестирование 

 

СДО Стоюнина Е.В. 

 

Выполнено 

4 Регистрация, тестирование 

 

СДО Усольцева О.В. 

 

Выполнено 

5 Регистрация, тестирование 

 

СДО Толстогузова Е. В. 

 

Выполнено 

6 Регистрация, тестирование 

 

СДО Крячко А.М. 

 

Выполнено 

7 Использование «Skype» для проведения 

занятий с обучающимися 

ВКС Ивойлова Е.В. 

 

Выполнено 



 

8 Использование «Skype» для проведения 

занятий с обучающимися 

ВКС Шилова Е.В. 

 

Выполнено 

9 Использование «Skype» для проведения 

занятий с обучающимися 

ВКС Кобякова Н. И. 

 

Выполнено 

10 Использование «Skype» для проведения 

занятий с обучающимися 

ВКС Гилева О.В. 

 

Выполнено 

11 Использование «Skype» для проведения 

занятий с обучающимися 

ВКС Макарова В.А. Выполнено 

12 Использование «Skype» для проведения 

занятий с обучающимися 

ВКС Маргиани Х.Б. 

 

Выполнено 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

12 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

20  

 

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 XIII Международная научно-практическая 

конференция «Современные 

информационные технологии и ИТ-

образование» 

 

Черемушкина М.М., учитель 

информатики, выступление на XIII 

Международной научно-практической 

конференции «Современные 

информационные технологии и ИТ-

образование», г. Москва, 29.11,2018 – 

2.12,2018 г., ВКС 

http://it-

edu.oit.cmc.msu.r

u/index.php/SITIT

O/sitito2018 

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

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

ниже муниципального уровня) 

1 

 % педагогов участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

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

уровня) 

2  

 

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 Областной конкурс “Педагогические таланты Кузбасса” Кудымова Т. Е., учитель 
иностранного языка, УСП 

Участник 

муниципального 

этапа 

2 Областной конкурс «Кузбасское БлогоОбразование» Черемушкина М.М., учитель 
информатики, ВКС 

Участник 

муниципального 

этапа  

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

2 

 % педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

3  

 

VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 Инфоурок, «Игра «Зарница», 3 класс» Кобякова Н. И., ВКС https://infourok.ru/

igra-zarnica-klass-

3818941.html 

2 Знанио, «Здоровьесберегающие технологии на уроке 
информатики» 

Черемушкина М. М., ВКС https://znanio.ru/

media/zdorovesbe

regayuschie_tehn

ologii_na_urokah_

informatiki-

277389/308203 

3 Знанио, «Взгляды педагогов на проблему обучения 
дошкольников грамоте» 

Супруненко Е.П., СДО https://znanio.ru/

media/vzglyady_p

edagogov_na_pro

blemu_obucheniy

a_gramote-

360676/399229 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже 

муниципального уровня) 

3 

 % педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные материалы 

в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального 

уровня 

5 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО  



 

(заполняется данными из таблиц данного отчета; расчеты производятся по указанным 

формулам)) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018-

2019 уч. года (общ.к.п.) 

61 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч. 

году (к.п.р.) 

 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100=27/61*100= 

 

Если получилось меньше 41%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

44 %     
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) 

44 2 (к.п.р.1 - 41)/41*вес= 0,14 

2. Количество педагогов,  
принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

1 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
1,6 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

2 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
1,7 

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

3 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
2,5 

 Итого баллов (сумма) 5,94 

 

 

 


