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Итого  4  4 

% со степенью обученности >0 100% 100% 

 

№ ФИО 

 IT-специалистов по направлениям 

 

Категория  

 на НАЧАЛО уч. года. 

 

0. Новичок 

1. Проведение мероприятий, 

стаж работы не менее 1 года 

2. Проведение мероприятий, 

стаж работы не менее 2 лет 

Категория 

 на КОНЕЦ уч. года. 

(запланировано) 

0. Новичок 

1. Проведение мероприятий, 

стаж работы не менее 1 года 

2. Проведение мероприятий, 

стаж работы не менее 2 лет 

1 Шендриков Александр Евгеньевич 2 2 

 Итого 1 1 

% со степенью обученности >0 100% 100% 

 

 

№ ФИО 

участника творческой группы по 

направлению ВКС 

 

Категория  

 на НАЧАЛО уч. года. 

 

0. Новичок, участник 

образовательного события 

1. Соведущий 

образовательного события 

2. Автор/соавтор 

образовательного события 

Категория 

 на КОНЕЦ уч. года. 

(запланировано) 

0. Новичок,  участник 

образовательного события 

1. Соведущий 

образовательного события 

2. Автор/соавтор 

образовательного события 

1.  Хасанова Гузель Газизовна, учитель 

иностранного языка 
2 2 

2.  Василенко Николай Дмитриевич, учитель 

истории и обществознания 
2 2 

3.  Шихова Рамия Мидхатовна, учитель 

иностранного языка 
2 2 

4.  Величко Галина Михайловна, учитель 

иностранного языка 
2 2 

5.  Кулагина Анастасия Игоревна, учитель 

английского языка 
1 1 

 Итого педагогов, участников  

творческой группы по направлению ВКС 

5 5 

% педагогов, участников  

творческой группы по направлению ВКС со 

степенью обученности >0 

100% 100% 



 

№ ФИО 

участника творческой группы по 

направлению УСП 

 

Категория  

 на НАЧАЛО уч. года. 

 

0. Новичок, участник УСП 

1. Координатор школьной 

команды  УСП 

2. Автор УСП 

Категория 

 на КОНЕЦ уч. года. 

(запланировано) 

0. Новичок, участник УСП 

1. Координатор школьной 

команды  УСП 

2. Автор УСП 

1.  Петрова Виктория Викторовна, 

учитель начальных классов 

1 1 

2.  Зольникова Оксана Леонидовна, 

учитель начальных классов 

1 1 

3.  Титова Галина Анатольевна, учитель 

начальных классов 

1 1 

4.  Богатырёва Юлия Сергеевна, 

учитель начальных классов 

1 1 

5.  Макарова Оксана Владимировна, 

учитель начальных классов 

1 1 

6.  Рыгалова Лариса Владимировна, 

учитель начальных классов 

1 1 

7.  Бондаренко Лариса Викторовна, 

учитель начальных классов 

1 1 

8.  Касаткина Ксения Дмитриевна, 

учитель информатики 

1 1 

9.  Шутемова Алена Александровна, 

педагог-психолог 

0 1 

10.  Кузина Елена Александровна, 

учитель географии и биологии 

1 1 

11.  Исакаева Зоя  Петровна, учитель 

географии, обществознания и право 

1 1 

12.  Проценко Лилия Владимировна, 

учитель биологии 

0 1 

13.  Филенко Кристина Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

0 1 

14.  Тарасова Татьяна Петровн, учитель  

русского языка и литературы 

1 1 

15.  Пицюк Мария Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

0 1 

16.  Неговора Вероника Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

0 1 



17.  Ярошевич Мария Валерьевна, 

учитель физики 

0 1 

18.  Гилева Мария Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

0 1 

19.  Масалова Елена Геннадьевна, 

учитель технологии 

1 1 

20.  Ватолина Екатерина Павловна, 

учитель иностранного языка 

0 1 

21.  Дятлова Ксения Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

1 1 

22.  Тарасова Татьяна Петровна, учитель 

русского языка и литературы 

1 1 

23.  Лямцева Нина Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

0 1 

24.  Чужиков Владимир Павлович, 

учитель физической культуры 

0 1 

Итого педагогов, участников  

творческой группы по направлению УСП 

24 24 

% педагогов, участников  

творческой группы по направлению УСП со 

степенью обученности >0 

58% 100% 

 

IV. Перечень мероприятий формального и неформального ПК по направлениям: 

СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, 

блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

№ 

меся

ца 

Координатор, 

руководители тв. групп 

ВКС УСП 

08 Педсовет “НМП “Создание ЕИОС” в МСО 2018-2019 г.  

Баглай Елена Викторовна, заместитель директора по УВР 

08 20.09.2017 г. Совещание 

для заместителей 

директоров по УВР по 

вопросам развития единой 

информационной 

образовательной среды в 

муниципальной системе 

образования  (итоги 2016-

2017 года) 

 

Баглай Елена Викторовна, 

заместитель директора 

по УВР 

 

11.09.2017 – 18.09.2017 

Тематическое 

Хасанова Г.Г. Петрова В.В., Волегова Д.И. 



инспектирование раздела 

«Дистанционное 

образование» сайтов 

образовательных 

организаций. 
 

Баглай Елена Викторовна, 

заместитель директора 

по УВР; руководители 

творческих групп 

09 5 - 25 сентября Установочные, организационные собрания творческих групп. 

- Знакомство с планом и приоритетными направлениями работы творческих групп в 2017-2018 уч.году, 

уточнение плановых мероприятий - координатор проекта, руководители творческих групп (РТГ). 

- Консультации для “новичков” по созданию google - аккаунтов, присоединению к google - сообществу учителей 

Лицея, сообществам “МИП”, “ИОС Новокузнецк” - руководители творческих групп (РТГ). 

- Обзор информации на сайте НМП “Единая ИОС в МСО” (http://goo.gl/47OUQT) - координатор проекта, 

руководители творческих групп (РТГ). 

Консультации для участников творческих групп по  освоению приемов работы в сетевых google - сообществах и 

в документах совместного редактирования - координатор проекта, руководители творческих групп (РТГ). 

09 - Консультации с 

руководителями 

творческих групп по 

вопросу очно-

дистанционной 

организации и 

сопровождению 

учебных Модулей, 

реализуемых в рамках 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации, 

обсуждение новых тем 

Модулей, координатор 

проекта. 

 

 

 

 

 

- Консультация  

“Подготовка учебных материалов для 

трансляции”, (РТГ) 

- Консультация 

“Поведение педагога на занятии - 

трансляции”, (РТГ) 

- Консультация 

“Размещение видео ВКС- мероприятия 

на YouTube (Мой канал)”, (РТГ) 

- Консультация “Правила работы в 

Блоге поддержки внутрифирменного 

повышения квалификации”  (РТГ). 

 

 

 

 

- Консультация по изучению 

Путеводителя, выбору УСП, 

маршрутов на 2018-2019 год, работа с 

таблицей “Участие в маршрутах и 

проектах в 2018-2019 учебном году”  

- Консультация по созданию 

“оптимальных” объединений 

учителей-предметников, 

ориентированных на прохождение в 

маршрута или отдельно взятых УСП 

(РТГ). 

- Консультация “Правила работы в 

Блоге поддержки внутрифирменного 

повышения квалификации”  (РТГ). 

09 11.09.2018-29.09.2018 

Семинар 

“Организационно-

методические основы 

управления проектом в 

ОУ", 18 часов (бесплатно, 

ИПК, категория 2) 

Хасанова Г.Г. Петрова В.В., Касаткина К.Д. 

10 - Консультации с 

руководителями 

творческих групп по 

вопросу обновления 

единых форм 

“Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учителя 

(участника творческой 

группы)  на текущий 

учебный год”, 

координатор проекта. 

- Консультации с 

- Сопровождение новых участников 

творческой группы по освоению курса 

2018-2019 года: “Использование ВКС 

оборудования для трансляции 

информации с доски”(РТГ).  

- Разработка Модуля “Скайп как 

средство удаленного взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности” (РТГ).  

 

- Сопровождение новых участников 

творческой группы по освоению 

учебных модулей 2018-2019 года:  

“Документы совместного 

редактирования - информационная 

среда взаимодействия школьной 

команды в учебном  проекте УСП” 

(РТГ).  

- Разработка Модуля “Участие в 

сетевом проекте школьной команды. 

От замысла до конкурса” (РТГ).  

 

http://goo.gl/47OUQT


руководителями 

творческих групп по 

вопросу очно-

дистанционной 

организации и 

сопровождению Курсов 

и модулей 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

11 Городская  конференция научно-методического проекта по созданию единой информационной 

образовательной среды в муниципальной системе образования “Информационная открытость образовательной 

организации”.  

Консультации “Выступление на социально-значимых мероприятиях”, координатор проекта. 

11 - Установочная 

консультация с 

руководителями 

творческих групп по 

вопросу определения 

участников и технологии 

их сопровождения в 

конкурсах различного 

уровня, координатор 

проекта. 

- Консультации и сопровождение 

педагогов в подготовке и проведении 

ОС на базе ВКС (РТГ). 

- Сопровождение участников творческой 

группы по освоению учебного Модуля 

2018-2019 уч.года “Скайп как средство 

удаленного взаимодействия участников 

образовательной деятельности” (РТГ).  

 

 

- Консультации и сопровождение 

педагогов в подготовке и УСП. 

- Сопровождение новых участников 

творческой группы по освоению 

учебных модулей 2018-2019 года:  

“Документы совместного 

редактирования - информационная 

среда взаимодействия школьной 

команды в учебном  проекте УСП” 

(РТГ).  

1 - Консультация 

“Составление 

промежуточного отчета 

по направлениям по 

выполнению Плана”, 

координатор проекта 

 

- Сопровождение участников 

творческой группы по освоению 

учебного Модуля “Google Hangouts 

как средство удаленного 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности” (РТГ).  

- Сопровождение новых участников 

творческой группы по освоению 

курса 2018-2019 года:  “Блог - 

информационная среда 

взаимодействия школьной команды в 

учебном  проекте” (РТГ). 

- Сопровождение участников 

творческой группы по освоению 

учебного Модуля “Участие в сетевом 

проекте школьной команды. От 

замысла до конкурса” (РТГ).  

1 9 - 31 января 

- Консультации “Участие в конкурсах”,  координатор проекта и руководители творческих групп. 

- Консультация “Подготовка видеовыступления” - координатор проекта и руководители творческих групп. 

Работа с Блогом поддержки внутрифирменного повышения квалификации педагогов, координатор проекта и 

руководители творческих групп. 

2 Городские Дни науки 

Разработка и подготовка мероприятий в рамках Городских дней Науки. 

Консультации, методическое и техническое сопровождение участников творческих групп в подготовке 

мероприятий в рамках Городских дней Науки - координатор проекта, руководители творческих групп. 

2  - Консультации по размещению 

материалов в депозитариях различного 

уровня 

- Консультации для учителей творческой 

группы по вопросу размещения учебных 

и видеоматериалов с образовательных 

событий на базе ВКС на сайте 

https://infourok.ru, участие в 

дистанционных и очных Всероссийских 

конкурсах (РТГ). 

- Консультации по размещению 

материалов в депозитариях различного 

уровня 

Консультации для учителей 

творческой группы по вопросу 

размещения УМ, исследовательских 

работ, разработанных в рамках УСП 

на сайте https://infourok.ru, участие в 

дистанционных и очных 

Всероссийских конкурсах (РТГ). 

3 Форум педагогического мастерства на Кузбасской ярмарке 

Разработка и подготовка мероприятия в рамках Кузбасской ярмарки. 

Консультации, методическое и техническое сопровождение участников творческих групп в подготовке события - 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


координатор проекта, руководители творческих групп. 

Очный этап  Всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм» 

4 Консультации “Размещение учебных материалов в депозитарии”, ведущие -  координатор проекта и 

руководители творческих групп 

5 - Консультация  с 

руководителями 

творческих групп 

“Составление Отчета по 

направлениям по 

выполнению Плана”,  

координатор проекта. 

Создание Библиотеки роликов ВКС-

мероприятий лицея 

Создание презентаций проектов 2018-

2019 учебного года 

6, 7 - Консультация  с 

руководителями 

творческих групп 

“Составление Плана по 

направлениям на уч. 

год.”, координатор 

проекта. 

- Составление Плана на 2019-2020 

уч.год 

Составление Плана на 2019-2020 

уч.год 

 

 


