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ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной
среды в муниципальной системе образования» в 2019-2020 уч. год

Составитель плана: Ушакова Екатерина Аркадьевна, старший воспитатель
I.

Общие сведения

Наименования ДОО
Кол-во основных пед. работников на
начало 2020-2021 уч. года
Кол-во воспитанников на начало 20202021 уч. года
Кол-во семей на начало 2020-2021 уч.года
ФИО координатора проекта «создание
ЕИОС в МСО»
Должность
№ и дата приказа о назначении
координатора (Ответственного)
II.

МБДОУ «Детский сад №238»
28 педагогов
232
228
Ушакова Екатерина Аркадьевна
старший воспитатель,
Приказ № 72/1 от 03.09.2019

Нормативно - правовое обеспечение

Размещение на сайте ОО в разделе ДО
или ДОТ документации
ИКТ-стратегия
образовательной
организации
и/или
Программа
информатизации ДОО
Изменения в уставе ДОО, отражающие
оказание консультативной и методической
помощи
родителям
на
основе
дистанционных технологий
Положение
об
информационной
образовательной среде ДОО. Порядок
применения дистанционных технологий
при
оказании
консультативной
и
методической помощи родителям
Положение о сайте ДОО
Положение о сайте (блоге) педагогических
работников ДОО
Приказ по ДОО на 2019-2020 уч. год о
назначении
координатора
проекта
“Создание
ЕИОС
в
МСО”

выполнено (ссылка) или не выполнено
(причина)
https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
a9r3ywcxm14404s8ks84s4swwgso8g
https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
9gq9aaogwfgowcskk00kgos8kgo8w4

https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
g7ossk1cx3k800w0k0s40c08ccg8s8

https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
fuiuhzm5em0w8owc08wo40s8s0ss8w
Приказ № 72/1 от 03.09.2019

(ответственного)
План непрерывного внутрифирменного https://s.siteapi.org/04703438719e796.ru/docs/
повышения квалификации педагогов в bxp87xp41tcso88ggckcsggkw8cs4k
рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»
I. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО, должность участника проекта

Ушакова Екатерина Аркадьевна, старший-воспитатель
Меркулова Наталья Александровна, воспитатель
Широких Татьяна Юрьевна, педагог-психолог
Филиенко
Инна
Анатольевна,
музыкальный
руководитель
Шкадун Елизавета Викторовна, музыкальный
руководитель
Акимова Олеся Евгеньевна, учитель-логопед
Симонова Ирина Николаевна, воспитатель
Лысевич Ольга Николаевна, воспитатель
Ежикова Лариса Ивановна, воспитатель
Комарома Марина Александровна, учитель-логопед
Курликова Екатерина Дмитриевна, воспитатель
Иванова Евгения Сергеевна, воспитатель
Голоктионова Арина Евгеньевна, воспитатель
Итого педагогов, участников творческой группы
% педагогов, участников творческих групп (норма 37%)

Применение
межпредметных технологий
(ЭО и ДОТ): да или нет
(причина)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
13
44%

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе
ЭУМК “Родительский Университет”
№
1

Вид мероприятия, название мероприятия

ФИО
участника Сроки (четверти)
творческой группы
Обучение родителей на основе ЭУМК Ушакова
Екатерина 3 четверть
«Родительский университет»
Аркадьевна, старший
воспитатель
Итого родителей (кол-во семей)
% родителей (норма 15%)

42
19%

IV. II. Перечень мероприятий, проводимых участниками проекта по направлениям:
ЭУМК “Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО
(Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)
№ Вид
мероприятия, Направление
ФИО участника
Выполнено
название мероприятия
творческой
(ссылка) или не
группы
выполнено
(причина)
Web 2.0
Ушакова
https://docs.google.co
1 Анкетирование
"Удовлетворенность
Екатерина
m/forms/d/1R8nKyRl
родителей" на сайте
Аркадьевна,
xK2lSOXTpfXmДОО
старший
Fdq5Lx15TyMBSeS
воспитатель
CBj7u3II/viewform?e
dit_requested=true
ЭУМК РУ
Меркулова
https://detsad2 модуль
"Родительский
Наталья
238.ru/page/1243073
Университет",
Александровна,
#/
"Семейный досуг"
воспитатель
Широких Татьяна Ь1№8://1еагшпааго
3 викторина по материалу Web 2.0
"Психогимнастика" на
Юрьевна,
8.огаМа1сЬ?у=о52
сайте ДОО
педагог-психолог 82обо518
Олеся Ь1№8://1еаттеаго
4 викторина по материалу блогообразован Акимова
” Говорим красиво" на ие
Евгеньевна,
8.огаМа1сЬ?у=оИ
сайте ДОО
Комарова Марина у5Ъ9Ъа18
Александровна –
учителя логопеды
блогообразован Филиенко Инна Шр:/Ме1заё5 Консультация
«Домашний оркестр» на ие
Анатольевна,
238.ги/раде/1217
сайте ДОО
музыкальный
679
руководитель
Шкадун
Елизавета
Викторовна,
музыкальный
руководитель
«Растим блогообразован Симонова Ирина
Шр:/Ме1заё6 Викторина
патриота и гражданина» ие
Николаевна,
238.ги/раде/1217
на сайте ДОО
воспитатель
679
блогообразован Курликова
https://s.siteapi.org/04
7 «Минутки
безопасности» на сайте ие
Екатерина
703438719e796.ru/do
ДОО
Дмитриевна
cs/291baluvneckco0s
k0s80skgo88w4c
Ольга http://s.siteapi.org/04
8 «О правильном питании блогообразован Лысевич
дошкольников» не сайте ие
Николаевна,
703438719e796.ru/do
ДОО
воспитатель
cs/gkiiehdsgdcggwco
Иванова Евгения ksks4s8ggkk8og
Сергеевна,
воспитатель
«Правила блогообразован Голоктионова
https://learningapps.or
9 Викторина
дорожные детям знать ие
Арина Евгеньевна g/watch?v=put9oncdj
положено» на сайте ДОО
18
«Знатоки Web 2.0
Симонова Ирина https://learningapps.or
1 Викторина

0

изобразительного
искусства» на сайте ДОО

Николаевна,
g/watch?v=phadn0sw
воспитатель
t18
Ежикова Лариса
Ивановна,
воспитатель
Итоги педагогов, участников творческой группы*
13
% педагогов, участников творческой группы (норма 37%)
44%

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и
распространение опыта в рамках проекта
№

1

Название
события,
представления опыта

форма ФИО участников проекта, Выполнено
направление
или не
выполнено
Проведение
мастер-классов Ушакова
Екатерина
да
«Развитие технических способностей Аркадьевна,
старший
у детей дошкольного возраста»
воспитатель
в рамках Кузбасской ярмарки
Акимова Олеся Евгеньевна,
учитель-логопед
Меркулова
Наталья
Александровна, воспитатель
Иванова Евгения Сергеевна,
воспитатель
Итого педагогов
3
участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

% педагогов

10%

участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)

VI .Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (уровень муниципальный и
выше)

№

Название
конкурсных ФИО участников
мероприятий, вид материалов проекта,
представляемых на конкурс
направление
Итого педагогов участников проекта, разработавших учебные материалы в
рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок (не
ниже муниципального уровня)

% педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП
и представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже
муниципального уровня)

Сроки

0
0%

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта

№

Название
депозитария,
вид ФИО
участников Сроки
материалов,
размещаемых
в проекта, направление
депозитарии

Итого педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП
и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня)
% педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП
и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня)

0
0%

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО
Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)
Кол-во основных
пед. работников на
начало 2019- 2020
уч. года (общ.к.п.)
Кол-во
пед.
13
Если получилось меньше 39%, то
44%
работников,
план не выполнен, если >=, то план
применяющих
выполнен
межпредметные
технологии (ЭО и
ДОТ) на занятиях
с детьми в 20192020
уч.
году
(к.п.р.)
Кол-во семей на
228
начало 2019-2020
уч. года (общ.к.с.)
Кол-во родителей,
42
42:228*100=19%
19%
обучающихся в РУ
в 2019-2020 уч.
году (к.р.)
Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
Показатели
Кол-во пед. Вес показателя
Формула подсчета
Балл
(качественного
работников
баллов
рейтинга)
1. Кол-во пед.
13
2
к.п.р.1 - 37)/37*вес=
0,27
работников,
применяющих
межпредметные
технологии (ЭО и
ДОТ) на занятиях
с детьми в 20192020 уч.году в %
(к.п.р.1) (% из
таблицы

количественного
рейтинга)
2.
Кол-во
родителей,
обучающихся в РУ
в 2019-2020 уч.
году (к.р.1) (% из
таблицы
количественного
рейтинга)
3.
Количество
педагогов,
принимающих
участие
в
социально
значимых
событиях,
направленных на
обобщение
и
распространение
опыта в рамках
НМП (к.п.р2)
3.
Количество
педагогов,
предоставивших
свои разработки на
конкурсы в рамках
НМП (к.п.р.3)
4.
Количество
педагогов,
предоставивших
свои разработки в
депозитарии
в
рамках
НМП
(к.п.р.4)

44

2

(к.р.1 - 15)/15*вес=

1

3

1

к.п.р.2/общ.к.п*100
*вес=

30

0

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=

0

0

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=???/34*100*0,5

0

Итого баллов (сумма)

31

