
 
 

 

 

 

 



  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 

ДОО 

http://дс25.рф/inde

x.php?id=520 

Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание консультативной и 

методической помощи родителям  на основе дистанционных технологий 

-  

Положение об информационной образовательной среде  ДОО.  Порядок 

применения дистанционных технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

http://дс25.рф/inde

x.php?id=520 

Положение о сайте ДОО http://дс25.рф/inde

x.php?id=31 

 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО http://дс25.рф/inde

x.php?id=31 

 

Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о назначении координатора проекта 

“Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) 

Приказ № 79 от 

30.10.2017 

http://дс25.рф/inde

x.php?id=520 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://дс25.рф/inde

x.php?id=520 

 

 

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

№ ФИО, должность 

участника проекта 

 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и 

ДОТ): 

да или нет 

(причина) 

1 Дубовицкая Зоя Яковлевна,  старший-воспитатель Сайт ДОУ 

2 Германская Антонина Андреевна, воспитатель  Сайт ДОУ 

раздел ДО   

3 Антонова Алла Николаевна,  воспитатель https://vospitatelant

onova.blogspot.co

m/  

4 Сергеева Наталья Ивановна, музыкальный руководитель Сайт ДОУ  

https://muzikadeti.

blogspot.com  

http://дс25.рф/index.php?id=520
http://дс25.рф/index.php?id=520
http://дс25.рф/index.php?id=520
http://дс25.рф/index.php?id=520
http://дс25.рф/index.php?id=31
http://дс25.рф/index.php?id=31
http://дс25.рф/index.php?id=31
http://дс25.рф/index.php?id=31
http://дс25.рф/index.php?id=520
http://дс25.рф/index.php?id=520
http://дс25.рф/index.php?id=520
http://дс25.рф/index.php?id=520
https://vospitatelantonova.blogspot.com/
https://vospitatelantonova.blogspot.com/
https://vospitatelantonova.blogspot.com/
https://muzikadeti.blogspot.com/
https://muzikadeti.blogspot.com/


5 Мурашова Елена Сергеевна,  инструктор по ФК Сайт ДОУ 

https://elenam045.

blogspot.com  

6 Арнаутова Ирина Александровна,  воспитатель Сайт ДОУ раздел 

ДО 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

6 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

6 из 15 = 40% 

 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта  

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 Дубовицкая Зоя Яковлевна,  

старший-воспитатель 

2-4 четверти 

  

Итого родителей (кол-во семей) 22 

% родителей (норма 15%) 22 из 142 = 15% 

 

IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям:  ЭУМК 

“Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги 

педагогов (блогообразование  

№  Вид мероприятия,   название 

мероприятия 

 

Направлени

е  

ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

(четверти) 

1 Информационное оснащение сайта ДОО Web 2.0 Дубовицкая Зоя 

Яковлевна,  старший-

воспитатель 

2 четверть 

 

2 Интерактивные игры по разным 

направлениям 

Web 2.0 Германская Антонина 

Андреевна,  воспитатель 

2 четверть 

3 Блог педагога блогообразов

ание 

Антонова Алла 

Николаевна,  воспитатель 

4 четверть 

4 Блог педагога Web 2.0 Сергеева Наталья 

Ивановна, музыкальный 

руководитель 

2 четверть 

https://elenam045.blogspot.com/
https://elenam045.blogspot.com/


5 Блог педагога блогообразов

ание 

Мурашова Елена 

Сергеевна,  инструктор 

по ФК 

4 четверть 

6 Интерактивные игры  блогообразов

ание 

Арнаутова Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

4 четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

6 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

6 из 15 = 

40% 

 

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

проекта  

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1. Кузбасская ярмарка Вальгер Е.В. март 

2. Кузбасская ярмарка Дубовицкая З.Я. март 

3. Кузбасская Ярмарка Сергеева Н.И. март 

 Итого педагогов  

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

3 

 % педагогов  

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

20% 

 

 

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта  

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1. Методический коворкинг,  презентация Вальгер Е.В., 

Мурашова Е.С., 

Митрохина А.А., 

Власова Н.А. 

Февраль  

2.    

    

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня)  

4 



 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня 

26 % 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (уровень муниципальный и 

выше) 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых 

в депозитарии 

ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1. Культурные практики в современном дошкольном 

образовании, видео-ролик 

Мурашова Е.С. 

Сергеева Н.И. 

Дубовицкая З.Я. 

май 

2.    

3.    

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

3 

 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

20 % 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц 

данного отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2019-

2020 уч. года (общ.к.п.) 

15 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2019-

2020 уч. году (к.п.р.) 

6 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

40 %     

 

 

Кол-во семей на начало 2019-2020 

уч. года (общ.к.с.) 
142 

Кол-во родителей, обучающихся в 

РУ  в 2019-2020 уч. году (к.р.) 
22 Формула подсчета %: 

к.р./общ.к.с*100= 

 

Если получилось меньше 15%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

15 %     

 

  



выполнен 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показателя 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2019-

2020 уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

40 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 8,1 

2. Кол-во родителей, обучающихся 

в РУ  в 2019-2020 уч. году (к.р.1) 

(% из таблицы количественного 

рейтинга) 

15 2 (к.р.1 - 15)/15*вес= 1 

3. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

3 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
20,0 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

4 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
13,3 

5. 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

= 
10 

 Итого баллов (сумма) 52,4 

 


