
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы в рамках НМЦ 

"Создание единой информационной образовательной среды 

 в муниципальной системе образования 

в 2018-2019 учебном году 

I. Общие сведения  

 

Наименование ОО 

 

МКОУ "Специальная школа-интернат №88" 

Количество основных  пед. работников на 

начало 2017-2018 уч. года  

19 

Ф.И.О. координатора проекта 

(ответственного за внедрение ЭО и ДОТ) 

 должность 

 № и дата приказа о назначении 

ответственного 

Косармыгина Лариса Юрьевна, заместитель 

директора по учебной работе 

Приказ №164, от 31 августа 2017г. 

Ф.И.О. руководителя творческой группы  

WEB 2  

 должность 

Каширина Виктория Павловна, учитель-

логопед 

Ф.И.О. руководителя творческой группы 

ВКС 

 должность 

Деева Елена Алексеевна, учитель-логопед 

 

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 

2018 

Изменение в уставе ОУ, отражающие 

оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ  

2017 

Положение о порядке применения ЭО и 

ДОТ  при реализации образовательных 

программ  

2016г. 

Положение о сайте ОО 2016г. 

Приказ по ОУ на 2016-2017 уч. год  

 о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ 

 о составе творческих групп по 

внедрению ЭО и ДОТ 

 

Приказ №191 от 03 сентября 2018г. 

 

Приказ №193 от .03 сентября 2018г 

План непрерывного внутрифирменного 

повышение квалификации педагогов в 

2018г. 



рамках НМЦ "Создание ЕИОС  в МСО" 

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ 
ФИО, должность 

участника творческой группы 
Направление 

творческой группы 

1. Деева Елена Алексеевна, учитель -логопед WEB.2 

2. 

Дряхлова Ирина Николаевна , учитель 

начальных классов  WEB.2 

3. 

Щитова Марина Дмитриевна, учитель 

социально-бытовой ориентировки WEB.2 

4. 

Дьячкова Елена Николаевна, учитель 

начальных классов WEB.2 

5. 

Пшеницына Елена Вадимовна, учитель 

технологии 

 WEB.2 

6. 

Изибаева Екатерина Васильевна, учитель 

письма и чтения  

 WEB.2 

7. 

Сергеева Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов WEB.2 

8. 

Прохоренко Виктория Сергеевна, учитель-

логопед WEB.2 

9. 

Самойлова Светлана Ивановна, педагог-

психолог ВКС 

10. 

Клеева Екатерина Викторовна, учитель 

математики WEB.2 

11. Борисова Ирина Анатольевна, учитель музыки  WEB.2 

12. 

Глацких  Светлана Николаевна, учитель 

физической культуры WEB.2 

13 

Каширина Виктория Павловна, учитель -

логопед ВКС 

Итого педагогов, 

участников творческих групп 
 13 

% педагогов,  

              участников творческих групп (норма 39%)   47% 

 

 

 
IV. 1. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп 
по направлениям: ВКС, WEB.2 и др. 

№ 

Вид учебного мероприятия, 

класс, название 

Направление 
творческой 

группы 

ФИО участника 
творческих 

групп 

Сроки 

 

1. 

Интерактивное задание  для 

занятий психомоторике 

ВКС 

WEB.20 Самойлова С.И. 2019 

2. 

Интерактивное задание  для 

уроков  математики WEB.20 Дьячкова Е.Н. март, 2019 



3. 

Интерактивное задание  для 

уроков технологии  WEB.20 

Пшеницына 

Е.В.. Январь, 2019 

4. 

Интерактивное задание  для 

уроков письма и развития речи  WEB.20 Изибаева Е.В. октябрь,2018 

5. 

Интерактивное задание для 

логопедических занятий WEB.2.0 Деева Е.А. Январь, 2019 

6. 

Интерактивное задание  для 

уроков "Мир природы и 

человека" 

 WEB.2.0 Дряхлова И.Н. Ноябрь, 2018 

7. 

Интерактивное задание  для 

уроков математики WEB.20 Сергеева О.Н.. октябрь, 2018 

8. 

Интерактивное задание для 

логопедических занятий WEB.20 Каширина В.П.. 

Декабрь , 

2018 

9 

Интерактивное задание для 

уроков социально-бытовой 

ориентировки  WEB.20 Щитова М.Д. Апрель, 2019 

10 

Интерактивное задание для 

уроков  физической культуры WEB.20 Глацких С.Н. 

Сентябрь, 

2018 

11 

Интерактивное задание для 

уроков  музыки WEB.20 Борисова И.А. 

Сентябрь, 

2018 

12 

Интерактивное задание  для 

уроков письма и развития речи WEB.20 Клеева Е.В. 

Сентябрь, 

2018 

13. 

Интерактивное задание для 

логопедических занятий WEB.2.0 

Прохоренко 

В.С. декабрь 2018 

Итого педагогов,  

принимавших участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение  и распространение опыта  в рамках 

НМП 

13 

% педагогов , 

принимавших участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

68% 

  
 

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

распространение опыта в рамках проекта 

 

№ Название события, форма представления 

опыта 

Ф.И.О. участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки  

1. Участие в Общероссийском проекте "Школа 

цифрового века" 

19 педагогов 2018-2019 

2. XXI специализированная выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 Март, 2019 



 

    

    

    

    

Итого педагогов,  

принимавших участие в социально-значимых событиях, направленных 

на обобщение  и распространение опыта  в рамках НМП 

 

% педагогов , 

принимавших участие в социально-значимых событиях, направленных 

на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятиях в рамках проекта 

 

№ Название мероприятия, вид 

материалов, представленных на 

конкурс 

Ф.И.О. участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

 

Сроки  

    

    

    

    

Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

 

 

% педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

 

 

 

 

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта 

 

 

№ Название депозитария, вид материалов 

размещенных в депозитарии  

Ф.И.О. участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

 

Сроки  

    

    

    

    

    

Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках 

проекта НМП  

 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках 

проекта НМП 

 

 

 



 


