
ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2015-2016 уч. год 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ «Гимназия № 10» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2015-

2016 уч. года 

Кол-во основных пед. работников на конец 2015-

2016 уч. года 

60 

 

58 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность, 

● № и дата приказа о назначении ответственного, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Баглай Елена Викторовна 

 Заместитель директора по УВР, 

 Приказ № 88/3 от 30.09.2015, 

 есть сертификат 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Яранцева Ольга Владимировна 

 учитель информатики 

 есть сертификат  

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Хасанова Гузель Газизовна 

 учитель английского языка 

 есть  сертификата 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Петрова Виктория Викторовна 

 учитель начальных классов 

 нет  сертификата 

 

 

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

Изменения в уставе ОУ, отражающие 

оказание образовательных услуг на основе 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
http://gimn-10.ru/ustav
http://gimn-10.ru/ustav
http://gimn-10.ru/ustav
http://gimn-10.ru/ustav


Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

http://gimn-10.ru/node/800 

 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

Приказ о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ; о составе творческих 

групп по внедрению ЭО и ДОТ 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

План непрерывного внутришкольного 

повышения квалификации педагогов на 

рабочем месте приемам работы с 

программами удаленного взаимодействия с 

обучающимися. 

 

Положение о сайте ОУ Положение о сайте ОУ 

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ 
ФИО 

члена творческой группы 

Направление творческой 

группы 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1.  Хасанова Гузель Газизовна ВКС да 

2.  
Неговора Вероника 

Владимировна 

 

ВКС да 

3.  
Курнина Мария Олеговна 

 
ВКС нет (занятость педагога) 

4.  
Величко Галина Михайловна 

 
ВКС да 

5.  
Малинина Елена Александровна 

 
ВКС да 

6.  
Шихова Рамия Мидхатовна 

 
ВКС да 

7.  Лямцева Нина Александровна ВКС да 

8.  Василенко Николай Дмитриевич ВКС да 

9.  Рябова Ирина Сергеевна 
ВКС, 

Блогообразование 
да 

10.  Яранцева Ольга Владимировна СДО нет (занятость педагога) 

11.  Попова Марина Александровна СДО нет (занятость педагога) 

http://gimn-10.ru/node/800
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://gimn-10.ru/node/392
http://www.gimn-10.ru/node/607


12.  Глушакова Лариса Сергеевна СДО нет (занятость педагога) 

13.  Капульцевич Алла Геннадьевна СДО нет (увольнение педагога) 

14.  Петрова Виктория Викторовна УСП да 

15.  
Кравчук Татьяна Владимировна 

 
УСП да 

16.  
Овчарова Елена Валерьевна 

 
УСП да 

17.  
Богатырева Юлия Сергеевна 

 
УСП да 

18.  
Титова Галина Анатольевна 

 

УСП, 

Блогообразование 
да 

19.  
Зольникова Оксана Леонидовна 

 
УСП да 

20.  
Пельц Татьяна Валерьевна 

 
УСП да 

21.  
Чечко Вероника Викторовна 

 
УСП да 

22.  Ляшенко Мария Юрьевна УСП нет (увольнение педагога) 

23.  Порядина Татьяна Валерьевна Блогообразование да 

24.  Шипилов Иван Викторович Блогообразование да 

25.  Тяжелкова Людмила Николаевна Блогообразование да 

26.  Пицюк Мария Александровна Блогообразование да 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
20 

% педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
34% 

 

 

  IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: 

СДО, ВКС, УСП и др. (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

№ 

Название учебных 

мероприятий 

(занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1.  «Зачарованный зоомир» УСП Петрова В.В. страничка команды 

https://sites.google.com/site/tamatisevaembokovaevlunegova/ucastniki-proekta/zveezdocki-1


2.  «Зачарованный зоомир» УСП Зольникова О.Л. страничка команды 

3.  «Зачарованный зоомир» УСП Богатырёва Ю.С. страничка команды 

4.  «В гости к Дробинке » УСП Чечко В.В. страница 

5.  
«Математика в мире 

животных» 
УСП Кравчук Т.В. страничка команды 

6.  
«Путешествие по 

памятным местам родного 

края» 

УСП Овчарова Е.В.. визитка команды 

7.  
« Путешествие по 

памятным местам родного 

края » 

УСП Пельц Т.В. страничка команды 

8.  
«Как жили в старину» 

3 класс 
УСП Ляшенко М.Ю. 

не выполнено 

(увольнение педагога) 

9.  
Внеурочная деятельность в 

5 классах. 
ВКС Малинина Е.А. ссылка 

10.  
Современные технологии в 

преподавании истории. 
ВКС Василенко Н.Д. ссылка 

11.  
Образование числительных 

в английском языке 
ВКС Хасанова Г.Г. ссылка 

12.  Страна изучаемого языка ВКС Шихова Р.М. ссылка 

13.  

Праздник алфавита. 

Обобщение работы за I 

полугодие 2 класс. 

ВКС Величко Г.М. 

ссылка 

 

 

14.  
Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 
ВКС Неговора В.В. ссылка 

15.  
Современный урок ИЗО 5 

класс 
ВКС Курнина М.О. 

не выполнено 

(занятость педагога) 

16.  

Современные технологии в 

преподавании 

обществознания, 10 класс 

ВКС Рябова И.С. 

ссылка 

 

 

17.  Подготовка к ЕГЭ, 11 класс ВКС Лямцева Н.А. ссылка 

18.  
Подготовка к ОГЭ по 

математике, 9 класс 
СДО Капульцевич А.В. 

не выполнено 

(увольнение педагога) 

19.  
Подготовка к ЕГЭ по 

математике, 11 класс 
СДО Глушакова Л.С. 

не выполнено 

(занятость педагога) 

20.  
Проведение 

дистанционного занятия 

для обучающихся 11 

СДО Попова М.А. 
не выполнено 

(занятость педагога) 

https://sites.google.com/site/tamatisevaembokovaevlunegova/ucastniki-proekta/umka-1
https://sites.google.com/site/tamatisevaembokovaevlunegova/ucastniki-proekta/zacarovannye-2
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/stranica-komand/desatock&sa=D&ust=1461755108134000&usg=AFQjCNHFVEC8nlndvp0AtBbK0JA-u7Lyiw
https://sites.google.com/site/nasikomandy1/home/umnaski
https://docs.google.com/document/d/1otuUinaYSLS6K7BtT0vRnooE3dv250vjbYd_mChT3H8/edit
https://docs.google.com/document/d/1MpDVxCSqs5OjZKYLE4g7SgSOnGP_hQEYzqzG4euzWMM/edit
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNM2VIV1F2Qm0ybDg
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNU2pMTk9HaHlUaE0
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNWlBLazFucndteGs
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNa3dnLUZST0xnVVE
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNUUhCVVpNZWhnbjg
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNRHdobWtHejBjQWM
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNbmhDSk9hWGE4Nk0
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNTGhGSjMzWHpWX1E


классов «Решение задач по 

системам счисления  ЕГЭ 

по информатике». 

21.  

Проведение 

дистанционного занятия 

для обучающихся 11 

классов «Решение задач по 

системам счисления  ЕГЭ 

по информатике» 

СДО Яранцева О.В. 
не выполнено 

(занятость педагога) 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
15 

% педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
26% 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 

1. Титова Галина Анатольевна, является участником творческой группы по УСП и 

блогообразование, так как Галина Анатольевна готовилась к городскому конкурсу «Учитель 

года», поэтому в УСП не участвовала, но при этом участвовала в мастер-классе по 

блогообразованию. 

2. Порядина Татьяна Валерьевна, Шипилов Иван Викторович (http://nsportal.ru/shipilov-ivan-

viktorovich); Тяжелкова Людмила Николаевна (http://kashctan.blogspot.ru/),  

(http://www.proshkolu.ru/user/Mila55Tiajelkova), (http://metodisty.ru/MilaTiajelkova), 

(http://volshcebnojeslovo.blogspot.ru/), 

(http://iszelenije.blogspot.ru/),(http://tamarazv.blogspot.ru/2013/03/blog-post_28.html); Пицюк 

Мария Александровна  (http://nsportal.ru/picyuk-mariya-aleksandrovna), являются участниками 

творческой группы по блогообразованию, но в плане мероприятий с обучающимися не были 

заявлены, так как творческая группа образовалась позже.  

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в 

рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Кузбасская ярмарка. Мастер - класс: 

“ СДО «Прометей». Тест-тренинг 

или обучающий тест ” 

Яранцева О.В. выполнено 

2. Кузбасская ярмарка. Мастер-класс: 

Обзор программ для проведения 

видеоконференции. 

Хасанова Г.Г. ссылка 

3. Кузбасская ярмарка. Мастер - класс: 

“Формирование ключевых 

компетенций через проектную 

деятельность младших школьников. 

Петрова В.В. выполнено 

http://nsportal.ru/shipilov-ivan-viktorovich
http://nsportal.ru/shipilov-ivan-viktorovich
http://kashctan.blogspot.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/Mila55Tiajelkova
http://metodisty.ru/MilaTiajelkova
http://volshcebnojeslovo.blogspot.ru/
http://iszelenije.blogspot.ru/
http://tamarazv.blogspot.ru/2013/03/blog-post_28.html
http://nsportal.ru/picyuk-mariya-aleksandrovna
https://drive.google.com/file/d/0B05CCJf-YhqNZm9ub1pZeDdLODA/view


Сетевой проект” 

 4. Кузбасская ярмарка. Мастер-класс: 

Блог учителя как элемент 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Титова Г.А., 

Рябова И.С. 

http://ryabovahist.ucoz.ru/, 

http://zalorinki.blogspot.ru/; 

http://kuzneckijezvjozdochk

i.blogspot.ru/ 

5. Городские дни науки. 

“Коллоборация профессионалов во 

 внутрифирменном повышении 

квалификации”.  “Построение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов как средство 

персонализации профессионального 

развития педагогов” 

Проценко Л.В. выполнено 

6. Всероссийская НПК 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании: от настоящего к 

будущему» Дискуссионная 

площадка. Мастер-класс 

«Информационно-

коммуникационные средства и 

инструменты управления 

образовательной организацией» 

Порядина Т.В., 

блогообразование 

http://www.gimn-

10.ru/node/68 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 

НМП 

7 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 

НМП 

12% 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ Название конкурсных 

мероприятий, вид материалов 

представленных на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Городской конкурс «Учитель года» Титова Г.А., УСП и 

блогообразование 

http://zalorinki.blogspot.ru/; 

http://kuzneckijezvjozdochk

i.blogspot.ru/ 

2. Районный конкурс «Учитель года» Шипилов И.В., 

блогообразование 

http://nsportal.ru/shipilov-

ivan-viktorovich 

http://festival.1september.ru/

http://ryabovahist.ucoz.ru/
http://zalorinki.blogspot.ru/
http://kuzneckijezvjozdochki.blogspot.ru/
http://kuzneckijezvjozdochki.blogspot.ru/
http://www.gimn-10.ru/node/68
http://www.gimn-10.ru/node/68
http://zalorinki.blogspot.ru/
http://kuzneckijezvjozdochki.blogspot.ru/
http://kuzneckijezvjozdochki.blogspot.ru/
http://nsportal.ru/shipilov-ivan-viktorovich
http://nsportal.ru/shipilov-ivan-viktorovich
http://festival.1september.ru/authors/263-268-950


authors/263-268-950 

3. Всероссийский  интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки»  «Познаем 

орфоэпию во всем великолепии» 

Тяжелкова Л.Н., 

блогообразование 

http://www.xn--

80achddrlnpe7bi.xn--

p1ai/index.php/publications/

russkiiyazyk/4648-

tyazhelkova.html 

4. Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший сайт» 

Яранцева О.В., СДО сертификат участника 

 

5. Всероссийский творческий конкурс 

образовательных организаций в 

области инновационного развития 

образования «Лучшая 

образовательная организация- 2016» 

Порядина Т.В., 

блогообразование 

http://www.gimn-

10.ru/node/68 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

5 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

9% 

 

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из Плана 

мероприятий на уч. год) 

 

№ Название депозитария, вид 

материалов размещенных в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Символы Соединенного королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии  

Хасанова Г.Г. 

 

(Презентация-ссылка) 

2. Праздник алфавита. Обобщение 

работы за I полугодие 2 класс  

Величко Г.М. 

 

(Видеозапись-ссылка) 

3. Способ решения задачи №18 ЕГЭ Яранцева О.В.  

https://sites.google.com/site/

olgayarancevaomu 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

3 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

5% 

 

   

  

http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/russkiiyazyk/4648-tyazhelkova.html
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/russkiiyazyk/4648-tyazhelkova.html
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/russkiiyazyk/4648-tyazhelkova.html
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/russkiiyazyk/4648-tyazhelkova.html
http://www.методкабинет.рф/index.php/publications/russkiiyazyk/4648-tyazhelkova.html
http://www.gimn-10.ru/node/68
http://www.gimn-10.ru/node/68
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNelFLcWZxM2dLZEk
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNUUhCVVpNZWhnbjg
https://sites.google.com/site/olgayarancevaomu
https://sites.google.com/site/olgayarancevaomu


 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из предыдущих таблиц) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2015-

2016 уч. года (общ.к.п.) 

58 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2015-2016 

уч. году (к.п.р.) 

20 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 34%, то 

план не выполнен, если >=, то 

план выполнен 

34%     

 

выполнено  

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показател

я 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2015-2016 

уч.оду в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

15 2 (к.п.р.1 - 34)/34*вес= 0,85 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

7 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*

вес= 

12,07 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки на конкурсы в 

рамках НМП  (к.п.р.3) 

5 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*

вес= 

4,31 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки в депозитарии в 

рамках НМП  (к.п.р.4) 

3 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*

вес= 

2,59 

 Итого баллов (сумма) 19,82 

 


