
 
  

 



  



III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность Направление 
 участника творческой группы творческой группы 

   

1. Дидрих-Мирошник Алѐна Владимировна, учитель -логопед 

ВКС 

 

(не выполнено, 

декретный отпуск) 

   

2. Соловьѐва Елена Юрьевна, учитель начальных классов 

ВКС 

 

(не выполнено, 

отсутствие 

оборудования) 

   

3. Самойлова Светлана Ивановна, педагог -психолог 
ВКС 

  

(не выполнено, 

отсутствие 

оборудования) 

4. Дьячкова Елена Николаевна, учитель начальных классов 
ВКС 

  

(не выполнено, 

отсутствие 

оборудования) 

5. Молодцова Марина Александровна, учитель технологии 
ВКС 

  

(не выполнено, 

отсутствие 

оборудования) 

6. Изибаева Екатерина Васильевна, воспитатель 
ВКС 

  

(не выполнено, 

отсутствие 

оборудования) 
   

7 Деева Елена Алексеевна 
ВКС 

(выполнено) 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 7 

  

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 20% 

  

 

  



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

№ 

Вид учебного мероприятия, класс, 

название Направление ФИО участника 

Сроки  

(четверти) 

 

  творческой творческих групп  

  группы    

      

 
Консультация для родителей  

"Использование  печатных изданий 

для коррекции  нарушений устной 

речи 

  Выполнено   

1. ВКС Деева Е.А. 
2017 
  

      

      

 
 

    

  

  

 

 

 

  

     

      

      

      

 

 

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. XIX специализированная выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

"Система работы по краеведению с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

специальной школы». 

Педагогический 

коллектив  

28-31 марта 

2017г. 

2. XIX специализированная выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

Мастер- класс "Закладка для книг." 

Дьячкова Е.Н. 

Дидрих -Мирошник 

А.В. 

28-31 марта 

2017г. 

3. XIX специализированная выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

Мастер -класс " Радужный  мир " 

Дьячкова Е.Н. 

Дряхлова И.Н. 

28-31 марта 

2017г. 

4. Участие в Общероссийском проекте "Школа цифрового 

века" 

25 педагогов Выполнено  

Диплом за 

участие 

"Школа 

цифрового 

века" 

2016-2017 

 

Итого педагогов,  

принимавших участие в социально-значимых событиях, направленных на 

обобщение  и распространение опыта  в рамках НМП 

25 

% педагогов , 72% 



 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 

 



 


