
 
 

 

План работы на 2018-2019 уч. год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

I. Общие сведения  

Наименование УДО МБУ ДО СЮН 

Кол-во основных пед. работников на начало 2018-

2019 уч. года 

37 

 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении ответственного 

Юнышева О.А., 

зам.директора по НМР 

Приказ №204 от 01.09.2018 “О 

назначении ответственных лиц за 

внедрение ЭО и ДОТ” 

Фоминская Е.А., 

методист 

Приказ №204 от 01.09.2018 “О 

назначении ответственных лиц за 

внедрение ЭО и ДОТ” 

 

 

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

Факт (ссылка) или 

срок размещения  

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации 

ОО 

http://nvkzgs.ucoz.r

u/21/ikt_strategija_

sjun-pdf.io.pdf 

Изменения в уставе ОО, отражающие оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

внесены 

Положение об информационной образовательной среде  ОО  http://nvkzgs.ucoz.r

u/19/ios_sjun_prinj

atoe.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ  

http://nvkzgs.ucoz.r

u/19/eho_i_dot_sju

n_prinjatoe.pdf 



Положение о сайте ОО http://nvkzgs.ucoz.r

u/19/polozhenie_o_

sajte_poslednee.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://nvkzgs.ucoz.r

u/19/sjun_sajt_peda

goga_01.pdf 

Приказ по ОО на 2018-2019 уч. год о назначении ответственного за внедрение 

ЭО и ДОТ (координатора проекта) 

http://nvkzgs.ucoz.r

u/22/prikaz_ob_otv

etstvennykh_18.pdf 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

 

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участников творческой группы 

 

Направление 

творческой группы 

(вебинар, сайт 

(блог) педагога, 

Moodle и др.) 

1  Будаев Александр Иванович сайт (блог) педагога 

2 Буцких Елена Анатольевна сайт (блог) педагога 

3 Бычкова Инна Владимировна сайт (блог) педагога 

4 Власова Алёна Олеговна сайт (блог) педагога 

5 Гнетова Инна Юрьевна сайт (блог) педагога 

6 Жидкова Анна Вячеславовна УСП 

7 Зайкина Ольга Ивановна сайт (блог) педагога 

8 Карабанова Людмила Валерьевна сайт (блог) педагога 

9 Манакова Ольга Леонидовна Moodle 

10 Наумова Лариса Александровна сайт (блог) педагога 

11 Онипко Наталья Викторовна сайт (блог) педагога 

12 Погодаева Оксана Викторовна сайт (блог) педагога 

13 Поздеева Марина Алексеевна УСП 



14 Порываева Вера Викторовна сайт (блог) педагога 

15 Пукаева Елена Викторовна сайт (блог) педагога 

16 Пукаева Татьяна Андреевна сайт (блог) педагога 

17 Рыжкова Дарья Викторовна сайт (блог) педагога 

18 Фирсова Татьяна Владимировна УСП 

19 Хусаинова Халима Халфиевна сайт (блог) педагога 

20 Якунина Ирина Анатольевна УСП 

21 Яркина Татьяна Александровна сайт (блог) педагога 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

21 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

56,8 

 

IV. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческой 

группы по направлениям: вебинар, сайт (блог) педагога, Moodle и др 

№  Вид учебного мероприятия,  группа,  

название мероприятия 

 (занятия с детьми) 

Направление  ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

(четверти) 

1 Интерактивная викторина, 8-10 лет, 

“Обитатели степей и пустынь” 

сайт (блог) Будаев Александр 

Иванович 

декабрь 

2 Интерактивная игра, 15-17 лет, 
“Птицы родного края” 

сайт (блог) Буцких Елена 

Анатольевна 

март 

3 Мастер-класс, 4-6 лет, “Птичка-

невеличка 

сайт (блог) Бычкова Инна 

Владимировна 

апрель 

4 Интерактивная игра , 4 года, “Игры с 

радужными капельками” 

сайт (блог) Власова Алёна 

Олеговна 

апрель 

5 Интерактивная игра, 6-7 лет, 

“Природа родного края” 

сайт (блог) Гнетова Инна 
Юрьевна 

май 

6 УСП “Родной край люби и знай!” УСП Жидкова Анна 

Вячеславовна 

январь-

март 

7 Обобщающее занятие-викторина, 16- сайт (блог) Зайкина Ольга ноябрь 



17 лет, “Систематика растений” Ивановна 

8 Интерактивная викторина, 12-14 лет, 

“Собаки в литературе” 

сайт (блог) Карабанова 

Людмила 

Валерьевна 

февраль 

9 Занятие, 16-17 лет, «Занимательная 

химия» 

Moodle Манакова Ольга 

Леонидовна 

январь 

10 Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Удивительные растения” 

сайт (блог) Наумова Лариса 

Александровна 

январь 

11 Интерактивная игра, 6-7 лет, 

“Цветочная полянка” 

сайт (блог) Онипко Наталья 

Викторовна 

ноябрь 

12 Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Кузнецкий Алатау” 

сайт (блог) Погодаева Оксана 

Викторовна 

март 

13 УСП “Родной край люби и знай!” УСП Поздеева Марина 

Алексеевна 

январь-

март 

14 Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Мой родной край” 

сайт (блог) Порываева Вера 

Викторовна 

январь 

15 Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Природа родного края” 

сайт (блог) Пукаева Елена 

Викторовна 

февраль 

16 Интерактивная викторина, 10 лет, 

“Пернатая радуга” 

сайт (блог) Пукаева Татьяна 

Андреевна 

февраль 

17 Интерактивная карта, 15 лет, “Реки 

Кузбасса” 

сайт (блог) Рыжкова Дарья 

Викторовна 

март 

18 УСП “Родной край люби и знай!” УСП Фирсова Татьяна 

Владимировна 

январь-

март 

19 Интерактивная игра, 10 лет, 

“Экознайка” 

сайт (блог) Хусаинова Халима 

Халфиевна 

ноябрь 

20 УСП “Родной край люби и знай!” УСП Якунина Ирина 

Анатольевна 

январь-

март 

21 Интерактивная викторина, 15-17 лет, 

“Лирика Кузбасса”  

сайт (блог) Яркина Татьяна 

Александровна 

март 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 
21  



% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%) 

56,8  

  

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта  

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1 Педагогическая гостиная «Инновационные 

практики в дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности» 

(муниципальный уровень) 

Доклад «Сетевой проект как инновационная 

форма взаимодействия участников 

образовательного  процесса» 

Жидкова А.В., 

Фоминская Е.А. 

сентябрь 

2 Педагогическая гостиная «Инновационные 

практики в дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности» 

(муниципальный уровень) 

Доклад «Веб-квест как средство развития 

познавательного интереса учащихся» 

Рыжкова Д.В. сентябрь 

 Итого педагогов  

 участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

3 

 % педагогов  

участников творческой группы,  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 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. “Кузбасское БлогоОбразование”  март 

2. “Лучший образовательный сайт”  март 

3. “ИТ-педагог Кузбасса 21 века”   апрель-май 

 Итого педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

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

 



 % педагогов  

участников творческой группы, , разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

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

 

 

  

 

 


