
 

  



 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

Размещен 

http://xn--41--5cd3cecud2h.xn--

p1ai/fonts/polozhenie_o_porjadke_

eho.pdf 

Положение о сайте ОО Размещено 

http://xn--41--5cd3cecud2h.xn--

p1ai/fonts/85_polozhenie_o_sajte.p

df 

 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО Размещен 

http://xn--41--5cd3cecud2h.xn--

p1ai/fonts/85_polozhenie_o_sajte.p

df 

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 

Приказ № 196/10 от 

01.09.2018 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

имеется  

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ участники творческой группы 

 

Направление творческой группы 

1 5  учителей УСП 

2 11 учителей блогообразование 

3 3 учителя ЭШ 02, Smart-учебники 

(практические тесты) 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

данные из плана 14 педагогов  

вне плана 5 педагогов 

итого 19 учителей 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

данные из плана 31% 

вне плана 11 % 

итого 42% 
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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 

1. Знакомство с “Путеводителем УСП” 

2018-2019 

УСП Дубская О.А. Август 

сентябрь 

октябрь 

2. Мероприятия по организации работы 

творческой группы блогообразование 

блогообразов

ание 

Редько И.А. В течение 

года 

 

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 Работа в сетевом проекте (по 

выбору учащихся) 

УСП Творческая группа 

УСП 

выполнено 

2 Работа с учащимися через блог блогообразование Творческая группа 

блогообразование 

выполнено 

3 Работа над индивидуальным 

учебным проектом  

блогообразование Творческая группа 

блогообразование 

выполнено 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

19 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

42%  

 

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. Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

современного физико-

Еремейченкова Е. И. «Социальные 

сети в развитии воспитании 

молодого поколения». 

Вне плана  



математического, информационного 

и  технологического образования» 

2. Участие в грантах. 

IT-Учитель (РыбаковФонд) 

учитель географии, 

 учитель технологии 

Вне плана 

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

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

ниже муниципального уровня) 

3 

 % педагогов участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

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

уровня) 

 

 

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) 

 VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат» Номинация 

«Информационные технологии в образовании»  
 

Учитель географии Вне плана 

 Областной конкурс “IT-педагог Кузбасса» Учитель технологии Вне плана 

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) 

4.5% 

 

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, Мультиурок 

Методические разработки уроков. 

 

16 педагогов Вне плана 

2. Интернет проект «Копилкам уроков» 

Методические разработки уроков. 

6 педагогов Вне плана 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

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

22  



муниципального уровня) 

 % педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные материалы 

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

уровня 

50% 

 

 


