
 

  



 

Положение о сайте ОО имеется 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО имеется 

Приказ по ОУ на 2017-2018 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

Приказ №283\1 

от 01.09.2017 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

имеется 

  

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

 

Направление 

творческой группы 

1 Акимов Р.В., учитель информатики УСП 

2 Логачева И.И., учитель начальных классов СДО 

3 Горинова О.Ю., учитель русского языка и литературы СДО 

4. Еремейченкова Е.И., учитель начальных классов СДО 

5 Логунова Н.В., учитель математики Школа 2.0 (Э.Ж) 

6 Чишуина И.В., учитель английского языка УСП 

7 Чишуина Г.П., учитель английского языка УСП 

8 Орешина Н.И., учитель английского языка УСП 

9 Башкатова Е.В., учитель начальных классов УСП 

10 Барановская Л.С., учитель физики УСП 

11 Чумаченко А.В., учитель биологии УСП 

12 Дубская О.А., учитель химии Школа 2.0 (Э.Ж) 



13 Неустроева С.Г., учитель начальных классов блогообразование 

14 Петрова Е.В., учитель начальных классов блогообразование 

15 Редько И.А. ,учитель начальных классов блогообразование 

16 Гурьянова Н.М., учитель начальных классов блогообразование 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

16 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

39 

 

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 Логачева И.И август 

2 Организация отбора модулей курсов и 

тестовых материалов, размещенных в 

СДО,  для проведения занятий с  

учащимися  

СДО Логачева И.И июнь-август 

3 Организация отбора УСП из 

“Путеводителя УСП” 2017-2018 

УСП Дубская О.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 Работа с учащимися  на сайте по 

предметам 

СДО Горинова О.Ю., 

Логачева И.И., 

2 

четверть 



Еремейченкова Е.И., 

 

2 Работа с учащимися  на сайте по 

предметам 

УСП Чишуина И.В.,  

Чишуина Г.П.,  

Орешина Н.И.,  

Чумаченко А.В. 

Башкатова Е.В. 

Акимов Р.В. 

Орешина Н.И. 

1-4 

четверть 

3 Выполнение тестов по предметам Школа 2.0 

(Э.Ж 
Логунова Н.В., 

Дубская О.А. 

1-4 

четверть 

4. Работа с учащимися  через блог блогообразо

вание 

Неустроева С.Г.,  

Петрова Е.В. 

Редько И.А., 

Гурьянова Н.М. 

1-4 

четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

16  Петрова Е.В., учитель начальных классов 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

39  Редько И.А. ,учитель начальных классов 

   Гурьянова Н.М., учитель начальных классов 

  

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 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

 



 % 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 

Сроки 

1. Кузбасская образовательная ярмарка Педагоги школы Март 2018 

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

 

 % педагогов  

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

 

 

   

 


