II. Нормативно-правовое обеспечение
Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ
документации

Факт или срок
размещения

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации
ОО

Нет, март 2017

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе
ЭО и ДОТ

Нет, ноябрь
2017

Положение о информационной образовательной среде ОО в условиях
реализации ФГОС

Да,
http://gimn62.za
oproxy.ru/sites/d
efault/files/attac
hfiles/polozhenie
_ob_ios.pdf

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных
программ (плановая актуализация)

Да,
http://gimn62.za
oproxy.ru/sites/d
efault/files/attac
hfiles/polozhenie
_o_dot_1.pdf

Положение о сайте ОО

Да,
http://gimn62.za
oproxy.ru/sites/d
efault/files/attac
hfiles/polozhenie
_o_sayte_0.pdf

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО

Да,
http://gimn62.za
oproxy.ru/sites/d
efault/files/attac
hfiles/polozhenie
_ob_el_dnevnik
e_0.pdf

Приказ по ОУ на 2016-2017 уч. год
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора
проекта)
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ

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

Да,
http://gimn62.za
oproxy.ru/sites/d
efault/files/attac
hfiles/prikaz_o_n
aznachenii_otve
tstvennogo_sdo
_2016-2017.pdf
Да,
http://gimn62.za
oproxy.ru/sites/d
efault/files/attac
hfiles/prikaz_o_n
aznachenii_otve
tstvennogo_sdo
_2016-2017.pdf
Да,
http://gimn62.za
oproxy.ru/sites/d

efault/files/attac
hfiles/plan_neprer
yvnogo_vnutr_p
ovysh_kval.pdf

III. Кадровый потенциал
№

ФИО, должность
участника творческой группы

Направление
творческой группы

1

Матысон Н.Н., учитель математики

СДО

2

Колмакова К.К., учитель английского языка

ВКС

3

Быстрова Е.Г., учитель истории и обществознания

4

Варнавская О.А., учитель физики

СДО

5

Жарова С.А., учитель технологии

ВКС

6

Мазурова К.Г., учитель истории и обществознания

7

Кучмар А.Н., учитель математики

СДО

8

Плюснина И.А., учитель географии

СДО

9

Аксенова Н.П., учитель физики

СДО

10

Полтавская О.Ю., учитель химии

СДО

11

Архипова И.В., учитель английского языка

УСП

12

Кущикова Е.А., учитель математики

УСП

13

Игнашина И.В., учитель информатики

14

Чаусова О.Л., учитель информатики

15

Казаркина С.А., учитель английского языка

СДО, УПС

УСП, ВКС

УПС, СДО,
ВКС
СДО
УПС, ВКС

16

Иванкина М.А., учитель начальных классов

ВКС

17

Мартынова Т.Д., зам.директора по УВР

ВКС

18

Николенко Г.И., учитель русского языка

ВКС

19.

Галицкая И.М., учитель биологии

ВКС

20.

Барбачкова И.В., учитель информатики

СДО

21.

Баева Г.В., учитель русского языка

СДО

22.

Чуприянова Е.А., учитель начальных классов

СДО

23.

Болтовская Е.Н, учитель математики

СДО

24.

Туз Е.И., учитель английского языка

ВКС

25.

Вегеле М.А.., учитель английского языка

ВКС

26.

Оленина Н.Н., учитель начальных классов

ВКС

27

Ромашкина К.В., учитель начальных классов

ВКС

28

Зуева И.М., учитель начальных классов

ВКС

29

Объедкова Л.Л., учитель начальных классов

ВКС
Итого педагогов,

29

участников творческих групп

% педагогов,

40%

участников творческих групп (норма 37%)

IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками
творческих групп по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.
№

1

Организационные мероприятия

Регистрация учащихся 1-9-х классов в
СДО «Прометей»
Организация доступа педагогам к

Направление
творческой
группы

СДО

ФИО ответственного
за мероприятие

Чаусова О.Л.

Сроки

август

курсам СДО «Прометей»

2

Организация отбора модулей курсов и
тестовых материалов, размещенных в
СДО “Прометей”, для проведения
занятий с учащимися

СДО

Члены творческой
группы

июнь-август

3

Уточнение списка ОС в файле
совместного редактирования
«Образовательные события на базе
ВКС и вебинары» 2016-2017

ВКС

Чаусова О.Л.

август,
ноябрь,
январь,
март

4

Организация отбора УСП из
“Путеводителя УСП” 2016-2017

УСП

Чаусова О.Л.

август

IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп
по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.
№

Вид учебного мероприятия, класс,
предмет, название
(занятия с детьми)

Направление
творческой
группы

ФИО участника
творческих групп

Сроки
(четверти)

1

Математика, 11 класс, работа в СДО
«Проеметей»

СДО

Матысон Н.Н.

В
течение
года

2

Математика, 6 класс, работа в СДО
«Проеметей»

СДО

Кучмар А.Н.

В
течение
года

3

Химия, 11 класс, работа в СДО
«Проеметей»

СДО

Полтавская О.Ю.

В
течение
года

4

География, 9 класс, работа в СДО
«Проеметей»

СДО

Плюснина И.А.

В
течение
года

5.

Физика, 11 класс, работа в СДО
«Проеметей»

СДО

Полтавская О.Ю.

В
течение
года

6.

Физика, 10 класс, работа в СДО
«Проеметей»

СДО

Аксенова И.В.

В
течение
года

7.

Информатика, 10,11 класс, работа в
СДО «Проеметей»

СДО

Чаусова О.Л.

В
течение
года

8.

Информатика, 9 класс, работа в
СДО «Проеметей»

СДО

Барбачкова И.В.

В
течение
года

9.

Английский язык, 5-8 класс, работа
в сетевом проекте

УСП

Казаркина С.А.,

В
течение
года

10.

Информатика, 8 класс, работа в
сетевом проекте

УСП

Игнашина И.В.

В
течение
года

11.

Английский язык, 7-6 класс, работа
в сетевом проекте

УСП

Архипова И.В.

В
течение
года

12.

Математика , 8 класс, работа в
сетевом проекте

УСП

Кущикова Е.А.

В
течение
года

13.

История, 7-8, 10 класс, работа в
сетевом проекте

УСП

Мазурова К.Г.

В
течение
года

14.

История, 6-7 класс, работа в СДО
«Проеметей»

СДО

Быстрова Е.Г.

В
течение
года

1518

Мастер-классы в рамках программ
внеурочной деятельности для
учащихся начальной школы

ВКС

Оленина Н.Н. и
учителя начальной
школы (5 чел.)

Второе
полугоди
е

Итого педагогов,

20

участников творческих групп

27%

% педагогов,
участников творческих групп (норма 37%)

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

1.

2.

Название события, форма представления опыта

Представление опыта работы над проектом

Сроки

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

Галицкая И. М.,
ВКС

май

"Сохраним леса Кузбасса"

Представление опыта работы «Учебные проекты

Казаркина С.А.,

апрель

как форма организации внеурочной деятельности»

ВКС
3.

Представление опыта работы «Использование
метода интеллект-карт при подготовке к письменной
части ЕГЭ (эссе)»

Колмакова К.К.,
февраль
Архипова И.В., ВКС

4.

Представление опыта работы в рамках программы
внеурочной деятельности «Театр мод "Вдохновение"»

Жарова С.А., ВКС

январь

5.

Представление опыта работы «Обеспечение

Евсеева И.А,
Колесников Е.В.,
ВКС

февраль

безопасности ОУ. Информационная безопасность»

6.

Опыт участия педагогов в областных конкурсах

Мартынова В.Д.
Иванкина М.А.,
ВКС

ноябрь

7.

Семинар «Формирование информационно-

Николенко Г.И.
Мазурова К.Г.,
Барбачкова И.В.,
ВКС

октябрь

Игнашина И.В.,
УСП, ВКС

декабрь

Туз Е И, Колмакова К К,
Вегеле М А, ВКС

декабрь

коммуникационной культуры участников
образовательного процесса, адекватной современному
уровню развития информационных технологий»

8.

Представление опыта работы «Формирование
ИКТ-компетенции на уроках информатики посредством
сетевых проектов»

9.

Представление опыта работы «Как повысить
визуализацию обучения английскому языку с помощью
современных компьютерных технологий»

10.

Августовская конференция, представление
опыта «Информационная безопасность»

Евсеева И.А., СДО

август

11.

Августовская конференция, представление
опыта «Научно-педагогическое сопровождение
пед. работников гимназии в период введения
ФГОС ООО»

Николенко Г.И.,
ВКС

август

1315

Мастер-классы в рамках программ внеурочной
деятельности для учащихся начальной школы

ВКС

Оленина Н.Н.
и учителя
начальной
школы (3
чел.)
Итого педагогов 19

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

% педагогов

26%

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

Сроки

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

1.

«Цифровой гуманизм», разработка урока

Чаусова О.Л., СДО

2.

«Цифровой гуманизм», разработка урока

Игнашина И.В., СДО

1.

Участие в Кузбасской ярмарке «Образование.
Карьера»

СДО, 5 человек

Итого педагогов 7
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)

% педагогов

10%

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта
№

Название депозитария, вид материалов, размещаемых в
депозитарии

Сроки

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

1.

Депозитарий электронных образовательных
ресурсов КРИПКиПРО, видеоурок

Инютина А.А.,
Баева Г.В.,
Чуприянова Е.А.,
Болтовская Е.Н.,
Кущикова Е.А.

В течение
года

2.

Депозитарий электронных образовательных
ресурсов КРИПКиПРО, тест

Инютина А.А.

В течение
года

Итого педагогов 5
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня)

% педагогов
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня

7%

Примечание:
● Уточняющие вопросы по работе с Планом можно задавать в файле совместного редактирования
“Вопросы-ответы по работе с Планом” (ссылка)

