
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Директор 

                                                                                         МКОУ «Специальная школа № 20» 

                                                                                          _________Е.А.Курбатова  

 

План работы на 2017-2018 уч. год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МКОУ «Специальная школа № 20» 

Показатель ОО за 2016-2017 уч. год (норма 37%)  

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-

2018 уч. года 

44 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении ответственного, 

Шарапатюк Олеся  Николаевна 

 

учитель начальных классов  

Приказ № 163  от 7 сентября 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность 

Старикова   Лилия Викторовна 

учитель русского языка 

ФИО руководителя творческой группы   ВКС 

● должность 

Миникеева Олеся Юрьевна 

учитель начальных классов 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность 

Шиян Наталья Николаевна 

учитель-логопед 

 

  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 ОО 

октябрь 2017 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных 

услуг на основе ЭО и ДОТ 

сентябрь 2017 

Положение об информационной образовательной среде  ОО в 

условиях реализации ФГОС 

http://s20.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazova

telnye_tekhnologii/0-78 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

http://s20.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazova

telnye_tekhnologii/0-78 

Положение о сайте ОО http://s20.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazova

telnye_tekhnologii/0-78 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://s20.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazova

telnye_tekhnologii/0-78 

Приказ по ОУ на 2017-2018 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

http://s20.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazova

telnye_tekhnologii/0-78 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://s20.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazova

telnye_tekhnologii/0-78 



 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

Направление творческой группы 

1 Бабина Олеся Николаевна СДО 

2 Васенина Елена Александровна СДО 

3 Гнездилова Анна Александровна блогообразование 

4 Галуза Анна Владимировна СДО 

5 Данильченко Ольга Сергеевна блогообразование 

6 Едакова Анастасия Анатольевна СДО 

7 Житникова Наталья Николаевна СДО 

8 Ибрагимова Эльвира Ренатовна блогообразование 

9 Капризова Наталья Викторовна блогообразование 

10 Колокольцева Елизавета Сергеевна блогообразование 

11 Кувшинова Валерия Сергеевна блогообразование 

12 Миникеева Олеся Юрьевна СДО 

13 Пономарева Надежда Владимировна СДО 

14 Стукова Ольга Юрьевна блогообразование 

15 Старикова Лилия Викторовна СДО 

16 Субботина Марина Владимировна СДО 

17 Шиян Наталья Николаевна СДО 

 Итого педагогов,  
участников творческих групп 

17 чел. 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

39 % 

 

 

 

 



IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками 

творческих групп по направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-

уроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

  

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО ответственного 

за мероприятие 

Сроки 

1 Регистрация учащихся в СДО  

Организация доступа педагогам  к 

курсам СДО «Прометей» 

СДО - август 

2 Организация отбора модулей курсов и 

тестовых материалов, размещенных в 

СДО,  для проведения занятий с  

учащимися  

СДО - июнь-август 

3 Уточнение списка образовательных 

событий на сайте http://centrdot.kuz-

edu.ru/ 

ВКС - август, 

ноябрь, 

январь, 

март 

4 Организация отбора УСП из 

“Путеводителя УСП” 2017-2018 

УСП - август 

 

 

 

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

по направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС, 

УСП, блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

№  Вид учебного мероприятия,  класс,  

предмет, название 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участника 

творческих групп 

Сроки 

(четверти) 

1 Викторина по ПДД, 9 класс СДО Бабина Олеся 

Геннадьевна 

III 

четверть 

2 Открытый урок:  «Форма и цвет»,  

6 класс 

СДО Пономарева  

Надежда 

Владимировна 

II 

четверть 

3 Открытый урок: «Живой мир»,  

8 класс 

СДО Житникова Наталья 

Николаевна 

II 

четверть 

4 Открытый урок: «Геометрические 

фигуры», 2 класс 

СДО Стукова Ольга 

Юрьевна 

III 

четверть 

5 Открытый урок: «Материки на 

глобусе и карте», 6 класс 

СДО Васенина Елена 

Александровна 

III 

четверть 

6 Внеурочное занятие «Мир эмоций», 

2 класс 

блогообраз

ование 

Гнездилова Анна 

Александровна 

III 

четверть 

7 Открытый урок: «Кровеносная 

система», 9 класс 

СДО Галуза Анна 

Владимировна 

IV 

четверть 



8 Тренинг «Тропинка к своему Я», 

9 класс 

СДО Едакова Анастасия 

Анатольевна 

II 

четверть 

9 Открытый урок: «Подпрыгивание на 

месте на правой и левой ноге»,  

1 класс 

блогообраз

ование 

Капризова Наталья 

Викторовна 

II 

четверть 

10 Викторина: «Закрепление правил 

ПДД», 7 класс 

СДО Данильченко Ольга 

Сергеевна 

III 

четверть 

11 Открытый урок: «Дикие и домашние 

животные», 2 класс 

СДО Ибрагимова Эльвира 

Ренатовна 

IV 

четверть 

12 Открытый урок: «Личные 

местоимения 1,2 и 3 – го лица», 7 

класс 

СДО Старикова Лилия 

Викторовна 

II 

четверть 

13 Открытый урок: «Лекарственные 

растения Кузбасса» 

СДО Субботина Марина 

Владимировна 

IV 

четверть 

14 Логопедическое занятие: 

«Дифференциация звуков С-Ш», 7 

класс 

СДО Шиян Наталья 

Николаевна 

III 

четверть 

15 Открытый урок: «Многоугольники», 

3 класс 

блогообраз

ование 

Кувшинова Валерия 

Сергеевна 

IV 

четверть 

16 Открытый урок: «Геометрические 

фигуры», 3 класс 

СДО Миникеева Олеся 

Юрьевна 

II 

четверть 

17 Открытый урок: «Стили одежды», 8 

класс 

блогообраз

ование 

Колокольцева 

Елизавета Сергеевна 

IV 

четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

17 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

39% 

  

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 

Сроки 

1. - - - 

2.    

3.    

 Итого педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

- 



 % педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

- 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. - - - 

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

- 

 % педагогов  

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

- 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. - - - 

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

- 

 % педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

- 

 

   


