
 

 



 

 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на 

основе ЭО и ДОТ 

http://school-56-

nvkz.ucoz.ru/index/distancion

noe_obuchenie/0-72 

выполнено 

Положение о информационной образовательной среде  ОО в условиях 

реализации ФГОС 

http://school-56-

nvkz.ucoz.ru/index/distancion

noe_obuchenie/0-72 

выполнено 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

http://school-56-

nvkz.ucoz.ru/index/distancion

noe_obuchenie/0-72 

выполнено 

Положение о сайте ОО http://school-56-

nvkz.ucoz.ru/index/distancion

noe_obuchenie/0-72 

выполнено 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://school-56-

nvkz.ucoz.ru/index/distancion

noe_obuchenie/0-72 

выполнено 

Приказ по ОУ на 2019-2020 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

http://school-56-

nvkz.ucoz.ru/index/distancion

noe_obuchenie/0-72 

выполнено 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Руководство по информационно - технологическому сопровождению 

неформального повышения квалификации педагогов, применяющих ЭО 

и ДОТ 

Блог поддержки внутрифирменного повышения квалификации 

http://school-56-

nvkz.ucoz.ru/index/distancion

noe_obuchenie/0-72 

выполнено 

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление творческой 

группы 
Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1.  Мишина С.В. УСП да 
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2.  Шерстнева Л.В. УСП да 

3.  Кузельдеева Л.П. УСП да 

4.  Епанова Н.В УСП да 

5.  Щеголева Л.В. УСП да 

6.  Лизунова С.А УСП да 

7.  Протопопова О.В. УСП да 

8.  Гордеева Т.А. УСП да 

9.  Афонина О.М. ВКС да 

10.  Набиева Л.В. ВКС да 

11.  Максимова Т.С. ВКС да 

12.  Смолякова О.А. ВКС да 

13.  Гаранина Т.В. ВКС да 

14.  Кирьянова Е.К. ВКС да 

15.  Будова Л.В. ВКС да 

16.  Добрыгина Е.В. ВКС да 

17.  Кузнецова Н.П. ВКС да 

18.  Явецкая О.В. ВКС да 

19.  Осина Л.К. ВКС Да 

20.  Горохова В.М. ВКС да 



 

21.  Лапковская Н.В. ВКС да 

22.  Шабанова Н.В. ВКС да 

23.  Сергеева Т.В. ВКС Да 

24.  Корсакова Л.С. ВКС Да  

25.  Тютикова И.А. СДО да 

 Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 25 

% педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 51% 

 

 

IV.1  Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих групп 

по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

  

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного за 

мероприятие 

Сроки 

1 Регистрация учащихся классов в СДО 

«Прометей0» 

Организация доступа педагогов к курсам СДО 

СДО Бенца И.В. август 

2 Организация отбора модулей курсов и 

тестовых материалов для проведения 

занятий с учащимися 

СДО Бенца И.В. Июнь-август 

3 Уточнение списка ОС в файле совместного 

редактирования «Образовательные события 

на ВКС и вебинары» 2019-2020г 

ВКС Семенихин И.Н. Август, ноябрь, 

январь, март 

4 Организация отбора УСП из «Путеводителя 

УСП 2019-2020» 

УСП Тютикова И.Н. август 

 

IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.  

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного за 

мероприятие 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 Викторина, английский язык. 7 класс ВКС Афонина О.М.,  

Набиева Л.В., 

Смолякова О.А., 

https://eschool.kuz

-

edu.ru/%D1%83%

https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=4516
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https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=4516


 

Максимова Т.С. D1%87%D0%B5

%D0%BD%D0%B

8%D0%BA%D0%

B0%D0%BC.html?

set_mode=single&

id=4516  

выполнено 

2 

 

 

 

Сухое валяние. Мастер класс по технологии ВКС Кирьянова Е.К., 

Будова Л.В. 

https://eschool.kuz

-

edu.ru/cabinet/?to

p_menu=tickets&a

ction=info&id=544

0 

выполнено 

2 Формирование системы 

патриотического воспитания в 

адаптивной школе в условиях 

внедрения ФГОС 

СДО, 

ВКС 

Лункина Елена 

Николаевна  

Фролова Наталья 

Анатольевна  

Гордеева Татьяна 

Анатольевна 

https://eschool.kuz

-

edu.ru/%D1%83%

D1%87%D0%B5

%D0%BD%D0%B

8%D0%BA%D0%

B0%D0%BC.html?

set_mode=single&

id=5517 

выполнено 

4 УСП «Листая памяти страницы» УСП Мишина С.В., 

Щеголева Л.В., 

Гордеева  Т.А., 

Протопопова О.В. 

https://docs.google

.com/spreadsheet

s/d/1QGZuUXuFq

dIGd53oWHjlKQ4t

RHz56ZteYRzYcu

0-

or0/edit?ts=5ec52

aba#gid=1251833

344 

5 УСП «Путешествие по реке времени» УСП Мишина С.В., 

Попова Е.В. 

https://sites.google

.com/view/drevnjaj

a-rus-

uchastniki/%D0%

B8%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D

1%82%D0%B5%

D0%BB%D0%B8-

56-%D0%B3-

%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D0%

BE%D0%BA%D1

%83%D0%B7%D

0%BD%D0%B5%

D1%86%D0%BA 

6 УСП «Путешествие по реке времени» УСП Кузельдеева  

Шерстнева Л.В. 

https://sites.google

.com/view/drevnjaj

a-rus-

uchastniki/%D0%
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https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=4516
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=4516
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=4516
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=4516
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=4516
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=5440
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=5440
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=5440
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=5440
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=5440
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=5440
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=5517
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=5517
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=5517
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=5517
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https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://sites.google.com/view/drevnjaja-rus-uchastniki/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8-56-%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA


 

B7%D0%BD%D0

%B0%D0%B9%D

0%BA%D0%B8-

56-%D0%B3-

%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D0%

BE%D0%BA%D1

%83%D0%B7%D

0%BD%D0%B5%

D1%86%D0%BA 

7 УСП «Бумажные фантазии» УСП Мишина С.В. https://docs.google

.com/spreadsheet

s/d/1AEvRvJhA_4

FN1C4h0qVEypV

UJiLA_xaLGIZgV

C_YWGk/edit#gid

=1917681852 

8 УСП «Зачарованный  зоомир» УСП Вожжова Н.П., 

Мишина С.В. 

https://docs.google

.com/presentation/

d/1a90pyozuxyj3dr

0HHdbVHsFFCrG

EWRIEyhr04Jbxdz

4/edit#slide=id.p 

9 УСП «Математика в мире растений» УСП Мишина С.В., 

Щеголева Л.В., 

Попова С.В. 

https://sites.google

.com/site/stranicyu

castnikov2020/sab

lon/iskateli-56 

10 УСП "Бумажные фантазии" УСП Бенца Т.Н., 

 Епанова Н.В.,  

Лизунова С.А. 

https://mail.ngs.ru/

SRedirect/Anchor/

gid=345175865/do

cs.google.com/spr

eadsheets/d/1AEv

RvJhA_4FN1C4h0

qVEypVUJiLA_xa

LGIZgVC_YWGk/

edit 

     

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

22 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 43%) 

45% 
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https://docs.google.com/presentation/d/1a90pyozuxyj3dr0HHdbVHsFFCrGEWRIEyhr04Jbxdz4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1a90pyozuxyj3dr0HHdbVHsFFCrGEWRIEyhr04Jbxdz4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1a90pyozuxyj3dr0HHdbVHsFFCrGEWRIEyhr04Jbxdz4/edit#slide=id.p
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V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта  

 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников творческих групп, 

направление творческой группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства специалистов органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних  

 Свидерская Е.В., ВКС Золотая медаль  

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не 

ниже муниципального уровня) 

1 

 % педагогов участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального 

уровня) 

2 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

 Указываются конкурсы, относящиеся к тематике 

проекта 

  

1 Областной конкурс “Педагогические таланты Кузбасса” Афонина О.М. ВКС участник 

2 Областной конкурс «Лучший образовательный сайт» Бочек И.В., ВКС участник  

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

2 

 % педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

4  

 

VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 



 

группы (причина) 

1 Инфоурок. «План работы с учеником, поставленного на 
внутришкольный учет и ПДН» 

Щеголева Л.В. УСП Выполнено 

2 Инфоурок «Приемы работы по предупреждению 
орфографических ошибок на уроках русского языка» 

Кузельдеева Л.П. УСП Выполнено 

3 Апробатор  электронных образовательных технологий 
«экспериментальная деятельность с применением 
инновационного образовательного ресурса ЯКласс» 

Кузельдеева Л.П. УСП Выполнено 

4 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 
«Система подготовки учащихся к ВПР по английскому 
языку» 

Набиева Л.В.СДО Выполнено 

5 Инфоурок «Презентация к уроку физической 

культуре» 

 

Кудашев О.Н. ВКС Выполнено 

6 Публикация на сайте Инфоурок «Презентация к 

уроку физической культуре» «Подвижные игры 

Курская Т.Н. ВКС Выполнено 

7. Инфоурок «Юмор в английском языке» Афонина О.М., ВКС Выполнено 

8 Инфоурок Научно-исследовательская работа 

"Тексты современных песен: проблемы 

содержания и поэтичности".  

Лапковская Н.В., ВКС Выполнено 

9 Инфоурок. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

Лапковская Н.В., ВКС Выполнено 

10. Инфоурок. Начальное общее образование. 

Теория и методика обучения. 

Бенца Т.Н. УСП Выполнено 



 

11 Инфоурок. Начальное общее образование. 

Теория и методика обучения. 

Епанова Н.В. УСП Выполнено 

12 Инфоурок. Сквозная программа внеурочной 

деятельности "Юный художник" 

Лизунова С.В. УСП Выполнено 

13. Инфоурок. Презентация к уроку музыка. 

"Русские композиторы" 

Лыченкова И.В. ВКС Выполнено 

14. Инфоурок Презентация на тему:"Музыка 

дающая, "утешение и подпору"" 

Лыченкова И.В. ВКС Выполнено 

15 Публикация на сайте Инфоурок 

«Презентация к уроку физической культуре» 

«Волейбол» 

 

Кудашева Л.В. ВКС Выполнено 

16 Публикация на сайте Инфоурок 

Презентация к уроку физической культуре 

«Хоккей» 

 

Кудашев О.Н., ВКС Выполнено 

17 Публикация на сайте Инфоурок 

«Презентация к уроку физической культуре» 

 

Кудашева Л.В. ВКС Выполнено 

18 Инфоурок Методика составного урока. Русский 

язык. 

Горохова В.М. ВКС выполнено 

19 Инфоурок. Урок астрономии. Система земля-луна. 

Солнечное и лунное затмение 

Добрыгина Е.В. ВКС выполнено 



 

20 АЛЬМАНАХ ПЕДАГОГА Рабочая программа по 

родному языку (русский) для 5-9 классов 

Осина Л.К., ВКС Выполнено 

https://almanahpe

dagoga.ru/servisy/

publik/publ?id=39

779 

 

21 Инфоурок. Презентация по биологии на тему 

"Строение клетки" (10 класс) 

 

Кузнецова Н.П.,ВКС Выполнено 

22 Инфоурок. Адаптивная образовательная программа 

начального общего образования для детей с ОВЗ по 

русскому языку для 3 класса 

Шерстнева Л.В., УСП Выполнено 

23 Инфоурок. Рабочая программа по ИНФОРМАТИКЕ 

для 2 класса ФГОС 

Бенца И.В., СДО Выполнено 

24 Инфоурок. Рабочая программа внеурочной 

деятельности "Восхождение к культуре" 5-6 класс 

Бочек А.И., ВКС Выполнено 

25 Инфоурок. Конспект комбинированного урока 3 

класс "Кто что ест" 

Бочек К.А., ВКС Выполнено 

26 Публикация на youtube./ «По секрету всему свету 

мы расскажем ПДД» 

Набиева Л.В. 
Лыченкова И.В. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

dVSuKTRQmW8

&t=91s 

 

27 Публикация на youtube канале. Рождественская 

песня на английском языке 

Набиева Л.В. 
Лыченкова И.В. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

Lv5a9rQD0iQ&t=2

8s 

 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже 

муниципального уровня) 

21 

 % педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные материалы 

в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального 

уровня 

42% 

 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=39779
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=39779
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=39779
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=39779
https://www.youtube.com/watch?v=dVSuKTRQmW8&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=dVSuKTRQmW8&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=dVSuKTRQmW8&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=dVSuKTRQmW8&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5a9rQD0iQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5a9rQD0iQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5a9rQD0iQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5a9rQD0iQ&t=28s


 

Сертификаты расположены по этой ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1a4PwmWOLPbVvbZQH8r7WbniHXEjM2RRI?usp=sharing 

 

 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2019-

2020 уч. года (общ.к.п.) 

49 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2019-2020 уч. 

году (к.п.р.) 

22 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 43%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

%    45 
выполнено  

 

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) на 

занятиях с детьми в 2019-2020 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

22 2 (к.п.р.1 - 43)/43*вес= 0,1 

2. Количество педагогов,  
принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

1 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
2 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

2 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
2 

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

21 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
21 

 Итого баллов (сумма) 25,1 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1a4PwmWOLPbVvbZQH8r7WbniHXEjM2RRI?usp=sharing

