План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в
рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

май 2018

III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет”
(РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов
(блогообразование)
№

ФИО, должность
участника проекта

Направление
творческой группы
(РУ, Web 2.0,
блогообразование)

1

Иванова Татьяна Витальевна, старший-воспитатель

Web 2.0

2

Меркулова Наталья Александровна, воспитатель

3

Широких Татьяна Юрьевна, педагог-психолог

4

Филиенко Инна Анатольевна, музыкальный руководитель

блогообразование

5

Акимова Олеся Евгеньевна, учитель-логопед

блогообразование

6

Симонова Ирина Николаевна, воспитатель

блогообразование

7

Ушакова Екатерина Аркадьевна, воспитатель

блогообразование

8

Астахова Ирина Ильинична, воспитатель

блогообразование

9

Лысевич Ольга Николаевна, воспитатель

блогообразование

10

Ежикова Лариса Ивановна, воспитатель

блогообразование

11

Марьина Анастасия Юрьевна, учитель-логопед

блогообразование

РУ
Web 2.0

Итого педагогов,

например, 11

участников творческой группы

% педагогов,
участников творческих групп (норма 37%)

например, 11 из
27 = 41%

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе
ЭУМК “Родительский Университет”
№

Вид мероприятия, название мероприятия

ФИО участника творческой
группы

Сроки
(четверти)

1

Дистанционное обучение по курсам
ЭУМК

Иванова Татьяна
Витальевна, старшийвоспитатель

Итого родителей (кол-во семей)
% родителей (норма 15%)

3-4 четверти 3

например,
37
например, 37 из
245= 15%

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, название мероприятия

Направление

ФИО участника
творческой группы

Сроки
(четверти)

1

анкетирование “Удовлетворенность
родителей” на сайте ДОО

Web 2.0

Иванова Татьяна
Витальевна, старшийвоспитатель

3
четверть

2

модуль ЭУМК “Родительский
Университет”, “Семейный досуг”

РУ

Меркулова Наталья
Александровна,
воспитатель

3
четверть

3

викторина по материалу
“Психогимнастика” на сайте ДОО

Web 2.0

Широких Татьяна
Юрьевна, педагогпсихолог

4
четверть

4

викторина по материалу “ Говорим
красиво” на сайте ДОО

Акимова Олеся
Евгеньевна, учительлогопед
Марьина Анастасия
Юрьевна, учительлогопед

4
четверть

5

подготовка к выпускному балу на сайте
педагога

блогообраз
ование

Филиенко Инна
Анатольевна,
музыкальный
руководитель

4
четверть

6

Викторина «Растим патриота и
гражданина» на сайте ДОО

блогообраз
ование

Симонова Ирина
Николаевна,
воспитатель

4
четверть

7

«Минутки безопасности» на сайте
ДОО

блогообраз
ование

Ушакова Екатерина
Аркадьевна,
воспитатель

4
четверть

8

«О правильном питании дошкольников»
не сайте ДОО

блогообраз
ование

Лысевич Ольга
Николаевна,
воспитатель

4
четверть

блогообраз
ование

9

Викторина «Знатоки изобразительного
искусства» на сайте ДОО

Web 2.0

Ежикова Лариса
Ивановна, воспитатель

4
четверть

10

Викторина «Правила дорожные детям
знать положено» на сайте ДОО

блогообраз
ование

Астахова Ирина
Ильинична,
воспитатель

4
четверть

11

Итого педагогов,
участников творческой группы*

% педагогов,
участников творческой группы (норма 37%)*

11 из 27
= 41%

* Данные должны совпадать с данными таблицы III.

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и
распространение опыта в рамках проекта (уровень муниципальный и выше)
№

Название события, форма представления опыта

ФИО участников
проекта, направление

Форум педагогического мастерства, проведение
мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки

1.

Сроки

март, 2019

2.
3.
Итого педагогов

0

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

% педагогов

0%

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 мероприятий, вид материалов
представляемых на конкурс

ФИО участников
проекта, направление

Сроки

1.
Итого педагогов

0

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

0%

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта (уровень
муниципальный и выше)
№
1.

Название депозитария, вид материалов, размещаемых в
депозитарии
Дистанционные курсы Кемеровской области, модуль
ЭУМК “Родительский Университет”, викторина по
материалу “Психогимнастика”

ФИО участников
проекта, направление
Широких Татьяна
Юрьевна, РУ

Итого педагогов

Сроки

4 четверть

1

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)

4%

