
 

 



 

 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

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

razovatelnye_tekhnologii/0-78 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

выполнено 

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

razovatelnye_tekhnologii/0-78 

Положение о сайте ОУ выполнено 

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

razovatelnye_tekhnologii/0-78 

 

I. 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  

1 Старикова   Лилия Викторовна 

учитель старших классов 
СДО Нет, отсутствие ПК 

2    

 Итого педагогов, участников творческих групп 0 чел. 

% педагогов, участников творческих групп (норма 39%) 0 % 

 

 

  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) 

№ Название учебных 

мероприятий 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено  

1 Старикова   Лилия 

Викторовна 

учитель старших классов 

СДО  Не выполнено, 

отсутствие ПК 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
0 

% педагогов, 

применяющихмежпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

0 % 
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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. - - Не выполнено, 

отсутствие ПК 

Итого педагогов, 

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

 

% педагогов, 

 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 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1. - - Не выполнено, 

отсутствие ПК 

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

 

% педагогов, 

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. - - - 

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
 

% педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках 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.) 

44 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 уч. 

году (к.п.р.) 

0 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

 

0% 

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 2017-

2018уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

0% 2 (к.п.р1 - 37)/37*вес= 0% 

2. Количество педагогов, 

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

 0 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
0 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

 0 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
0 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

 0 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

Итого баллов (сумма) 0% 

 


