ОТЧЕТ по исполнению плана работы в рамках НМП
«Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
в 2018-2019 уч. год
I.

Общие сведения

Наименование ОО

МКОУ “Специальная школа-интернат№88”

Кол-во основных пед. работников на начало
2018-2019 уч. года

19

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

Косармыгина Лариса Юрьевна, зам. директора
по УР
Приказ №191 от 03 сентября 2018г
Имеется сертификат о прохождении семинара
“Организационно-методические основы
управления проектом в ОО" в рамках НМП

ФИО руководителя творческой группы СДО
 должность,
 наличие сертификата о прохождении
семинара “Организационно-методические
основы управления проектом в ОО" в
рамках НМП

-

ФИО руководителя творческой группы ВКС
 должность,
 наличие сертификата о прохождении
семинара “Организационно-методические
основы управления проектом в ОО" в
рамках НМП

Деева Елена Алексеевна, учитель-логопед
сертификата нет

ФИО руководителя творческой группы УСП
 должность,
 наличие сертификата о прохождении
семинара “Организационно-методические
основы управления проектом в ОО" в
рамках НМП

-

Ф.И.О. руководителя группы WEB2

Каширина Виктория Павловна, учительлогопед
сертификата нет

II. Нормативно-правовое обеспечение

-

-

Размещение на сайте ОО в разделе ДО
или ДОТ документации
ИКТ -стратегия образовательной
организации и / или Программа
информатизации ОО
Изменение в уставе ОУ, отражающие
оказание образовательных услуг на основе
ЭО и ДОТ
Положение о порядке применения ЭО и
ДОТ при реализации образовательных
программ
Положение о сайте ОО
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
План непрерывного внутрифирменного
повышение квалификации педагогов в
рамках НМЦ "Создание ЕИОС в МСО"

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ
документации

Факт или срок размещения
2018

2017
2016г.
2016г.
Приказ №191 от 03 сентября. 2018г
Приказ №193 от .03 сентября 2018г
2018г.

Выполнено
http://88internat.ucoz.net/index/distancionnoe_obrazovanie/
0-57

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание
образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ

Выполнено
http://88internat.ucoz.net/4815162342/ustav_1_list_88.jpg

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при
реализации образовательных программ (плановая
актуализация)

Выполнено
http://88internat.ucoz.net/polozhenie_o_primenenii_dot.
pdf

Приказ по ОУ
 о назначении ответственного за
внедрение ЭО и ДОТ (координатора
проекта)
 о составе творческих групп по
внедрению ЭО и ДОТ

выполнено
http://88internat.ucoz.net/prikaz_o_naznachenii_otvetsvenn
ogo_za_dot.pdf

План непрерывного внутришкольного
повышения квалификации педагогов на рабочем
месте приемам работы с программами
удаленного взаимодействия с обучающимися

Выполнено

Положение о сайте ОУ

выполнено
http://88internat.ucoz.net/polozhenie_o_sajte.pdf

выполнено
http://88internat.ucoz.net/prikaz_o_sostave_tvorcheskoj_gru
ppy_dot.pdf

http://88internat.ucoz.net/index/distancionnoe_obr
azovanie/0-57

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

Деева Е.А.

ВКС

2

Дряхлова И.Н.

WEB2

да

3.

Изибаева Е.В.

WEB 2

да

4.

Сергеева О.Н.

WEB 2

да

5.

Самойлова С.И.

ВКС

6.

Иванова О.В.

WEB 2

да

7.

Прохоренко В.С.

WEB 2

да

8

Клеева Е.В.

WEB 2

да

9.

Борисова И.А.

WEB 2

да

WEB 2

да

10. Глацких С.Н.

Нет (отсутствие оборудования)

Нет (отсутствие оборудования)

Итого педагогов,

8

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

% педагогов,

42%

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

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)
№

1.

2.

3. 6
.

4. 7
.

Название учебных
мероприятий
(занятия с детьми)

Интерактивное
задание для уроков
письма и развития
речи «Четвертый
лишний»
Интерактивное
задание для уроков
письма и развития
речи «Склонение»
Интерактивное
задание для уроков
развития устной речи
«Классификация
овощей и фруктов»
Интерактивное
задание для уроков
математики
«Числовой ряд от 1

Направлени
е творческой
группы

ФИО участников
творческих групп

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

Выполнено
WEB.20

Изибаева Е.В.

https://learningapps.org/display
?v=pcavcuxha18

Выполнено
WEB.20

Изибаева Е.В.

https://learningapps.org/display
?v=pcavcuxha18

Дряхлова И.Н.

https://learningapps.org/display
?v=p6i69phu318

Сергеева О.Н..

https://learningapps.org/watch?
v=p1hpcabyt18

Выполнено
WEB.2.0

Выполнено
WEB.20

до 10»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Интерактивное
задание для уроков
математики
«Решение примеров в
пределах 10»
Интерактивное
задание для уроков
русского языка
«Дифференциация
гласных и согласных
букв»
Интерактивное
задание для уроков
физкультуры
«Спортивный
инвентарь»
Интерактивное
задание для уроков
развития речи
«Овощи»
Интерактивное
задание для уроков
развития речи
«Домашние
животные»
Интерактивное
задание для уроков
чтения «Найди
слово»
Интерактивное
задание для уроков
музыки
«Музыкальные
инструменты»
Интерактивное
задание для
логопедических
занятий»
Интерактивное
задание для
логопедических
занятий»
Интерактивное
задание для
логопедических
занятий»
Интерактивное
задание для
логопедических

Выполнено
WEB.20

Сергеева О.Н..

https://learningapps.org/watch?
v=p6koqknkn18

Сергеева О.Н..

https://learningapps.org/display
?v=pdam4x02k18

Глацких С.Н.

https://learningapps.org/display
?v=p965h6vqc18

Выполнено
WEB.20

Выполнено
WEB.20

Выполнено
WEB.20

Иванова О.В.

»
https://learningapps.org/display
?v=pqm7xnudj18

Выполнено
WEB.20

Иванова О.В.

https://learningapps.org/display
?v=pva58qu4n18

Выполнено
WEB.20

Клеева Е.В.

https://learningapps.org/display
?v=pijfepnvn18

Выполнено
WEB.20

Борисова И.А..

https://learningapps.org/display
?v=pbcu0idq218

Выполнено
https://learningapps.org/display
?v=ps900cn0518

WEB.20

Каширина В.П.
Выполнено
https://learningapps.org/display
?v=psovy31y519

WEB.20

Каширина В.П.
Выполнено
https://learningapps.org/display
?v=p9p936tyj19

WEB.20

Каширина В.П.
Выполнено

WEB.20

Каширина В.П.

https://learningapps.org/display
?v=p9p936tyj19

занятий»

16.

17.

Интерактивное
задание для
логопедических
занятий»
Интерактивное
задание для
логопедических
занятий»

Выполнено
https://learningapps.org/display
?v=po7oviag219

WEB.20

Каширина В.П..
Выполнено
https://learningapps.org/display
?v=p162p9o6n19

WEB.20

Каширина В.П.
Итого педагогов,

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

% педагогов,

17
\
89%

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

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.

Участие в Общероссийском проекте
"Школа цифрового века"

25педагогов

выполнено

2.

Презентация опыта работы на I Сибирском
научно-образовательном
форуме
XXI
специализированной
выставкеярмарке
Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера»
по
теме
«Использование
приѐмов
нейропсихологиив коррекции нарушений
письма у младших школьников с ОВЗ»

ДидрихМирошник
А.В. учительлогопед

выполнено, март,
2019г., сертификат
https://cloud.mail.ru/
public/mX4F/2FMXd
XohP

3.

Презентация опыта работы на I Сибирском Деева Е.А.,
научно-образовательном
форуме
XXI учитель специализированной
выставкеярмарке логопед
Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера»
по
теме
«Реализация
технологических
подходов
в
формировании
навыков
орфографии у детей с речевой патологией»

выполнено, март,
2019г., сертификат
https://cloud.mail.ru/
public/mX4F/2FMXd
XohP

4.

«Тестопластика в работе с детьми
интеллектуальными нарушениями»
Мастер -класс, для педагогов

с Самойлова
С.И.,

Выполнено, март,
2019,
благодарственное
письмо
https://cloud.mail.ru/

педагог-

психолог

5

7

8

9

public/mX4F/2FMXd
XohP

Мастер-класс «Волшебные краски» в рамках Самойлова
муниципального фестиваля «Счастье в С.И., Петрова
А.А., педагогивоздухе не вьется, а трудом дается»
психологи

Выполнено,
апрель, 2019

Мастер-класс «Цветочная фантазия». в Пшеницына
рамках муниципального фестиваля «Счастье в Е.В., учитель
технологии
воздухе не вьется, а трудом дается»

Выполнено,
апрель, 2019

Мастер-класс «Весенние кружева». в рамках Туев А.В.,
муниципального фестиваля «Счастье в учитель
технологии
воздухе не вьется, а трудом дается»

Выполнено,
апрель, 2019

Мастер – класс «Пасхальное яйцо - магнит». в Молодцова
рамках муниципального фестиваля «Счастье в М.А, учитель
технологии
воздухе не вьется, а трудом дается»

Выполнено,
апрель, 2019

https://vk.com/wall
-170191432_481

https://vk.com/wall
-170191432_481

https://vk.com/wall
-170191432_481

Итого педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

https://vk.com/wall
-170191432_481

9

% педагогов, 47%
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год)
№

Название конкурсных мероприятий, вид
материалов представленных на конкурс

1 Участие
. конкурсе

в

ФИО
участников
творческих
групп,
направление
творческой
группы

во Всероссийском Борисова
«Школатерритория И. А.,

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

выполнено
август, 2018

здоровья»

учитель
музыки и
пения

2 Участие в муниципальном этапе Самойлова
. областного конкурса «Педагог- С.И.,
педагогпсихолог России»
психолог


Участие
в
конкурсе
педагогического мастерства среди
образовательных
учреждений
Кузнецкого района

почетная грамота, 2 место
https://cloud.mail.ru/public/mX4F/
2FMXdXohP
Выполнено ноябрь,2018
диплом за победу в номинации
«Лучшее открытое занятие»
https://cloud.mail.ru/public/mX4F/
2FMXdXohP

Клеева
Е.В.,
учитель
математики

Выполнено
апрель, 2019
диплом за
1 место
https://cloud.mail.ru/public/mX4F/
2FMXdXohP

Губарева
В.О.,
учитель
начальных
классов

Выполнено
апрель, 2019
диплом за
3 место
https://cloud.mail.ru/public/mX4F/
2FMXdXohP

Участие педагогов в районном
конкурсе
профессионального
мастерства учителей начальных
классов «ЛУЧШИЙ УРОК 20182019»,

Дьячкова
Е.Н.
учитель
начальных
классов

Выполнено
апрель, 2019
диплом
https://cloud.mail.ru/public/mX4F/
2FMXdXohP

6 Участие педагогов в районном
конкурсе
профессионального
мастерства учителей начальных
классов «ЛУЧШИЙ УРОК 2018-2019»,

ДидрихМирошник
А.В.,
учительлогопед

Выполнено
апрель, 2019
диплом
https://cloud.mail.ru/public/mX4F/
2FMXdXohP

3
.

.. Участие в конкурсе педагогического
4 мастерства среди образовательных
.
учреждений Кузнецкого района

5

7 Участие
педагогов
школы
в 25
Общероссийском проекте «Школа педагогов
цифрового века»

Выполнено
Дипломы
https://cloud.mail.ru/public/mX4F/
2FMXdXohP

Итого педагогов,
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

7

% педагогов, 37%
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

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

Публикация на сайте masterclassy.ru
Конспект классного часа «Здравствуй школа»

Дряхлова И.Н.

2018г.

2

Публикация на сайте образовательного портала
prodlenka
Конспект урока по ручному труду «Божья
коровка»

Дряхлова И.Н.

2019г.

3

Публикация на сайте образовательного портала
prodlenka
Статья «Эффективные технологии формирования
и развития навыка чтения у детей»

Деева Е.А.

2019г.

4

Публикация на сайте образовательного портала
prodlenka
Статья «Методологическая основа формирования
навыков чтения у детей с умственной
отсталостью»

Прохоренко В.С.

2019г.

5

Публикация на сайте Академия Развития
Творчества «АРТ –талант»
«Реализация здоровьесберегающих технологий в
коррекционно-развивающей работе для детей с
ОВЗ и интеллектуальными нарушениями»

Александрова
А.Н.

2018г.

6

Публикация на сайте Педдиспут Всероссийского
педагогического ипортала»

Прохоренко В.С.

2018г.

7

Публикация на сайте «Инфоурок», июнь, 2019 г.
Борисова И.А.
.Методическая
разработка
урока
музыки
«Динамика в музыке»

2019г.

8

Конспект урока-интервью по обществознанию
«Правонарушения». Инфоурок

2019

Щитова М.Д.

Конспект мероприятия «Озеленение школьной
территории». Инфоурок

Щитова М.Д.

2019

10 Конспект единого урока «9 мая День Победы».
Инфоурок

Щитова М.Д.

2019

11 Публикация в сборнике «Использование
пиктограмм в формировании глагольного словаря
младших школьников с умственной отсталостью»

ДидрихМирошник А.В.

2019

9

Итого педагогов, 11
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках проекта НМП
% педагогов, 58%
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках проекта НМП

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 2017-2018 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников, применяющих
межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2017-2018 уч. году
(к.п.р.)

19
17

Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п*100=

89

Если получилось меньше 39%, то план не
выполнен, если >=, то план выполнен

выполнено

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
Показатели
(качественного рейтинга)

1. Кол-во пед. работников, применяющих
межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2017-2018 уч.году в
% (к.п.р.1) (% из таблицы
количественного рейтинга)

2. Количество педагогов, принимающих
участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и
распространение опыта в рамках
НМП (к.п.р2)

3. Количество педагогов,

Кол-во пед.
работников

Вес
показателя

Формула
подсчета баллов

Балл

17

2

(к.п.р.1 - 39)/39*вес=

11

9

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес=

18

7

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес=

21

предоставивших свои разработки на
конкурсы в рамках НМП (к.п.р.3)

4. Количество педагогов,
предоставивших свои разработки в
депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4)

11

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес=

Итого баллов (сумма)

44

94

Примечание:
 После размещения Отчета на сайте ОО важно отправить письмо на ipk.oro.dot@gmail.com с
информацией о готовности Отчета для составления Рейтинга.
 После обработки данных Отчета сотрудниками ОРО ИПК важно просмотреть файл совместного
редактирования “Рейтинг 2015-2016” (ссылка), если данные в файле не совпадают с данными
Отчета, то в соответствующей ячейке будет стоять примечание с уточняющим вопросом.
 После уточнения данных в Отчете ОО в соответствующей ячейке необходимо оставить
комментарий об изменениях в Отчете ОО.
 Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного
редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка)

