
 



Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 
выполнено (январь 2015) 
http://www.nk-

sch107.edusite.ru/p109aa1.html  
 

Приказ по ОУ 
 о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

 о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

выполнено 
 приказ № 193-д от 31.08.2018 

 
 приказ № 218-д от 03.09.2018 

План непрерывного внутришкольного повышения квалификации 

педагогов на рабочем месте приемам работы с программами 

удаленного взаимодействия с обучающимися 

выполнено  
http://www.nk-

sch107.edusite.ru/DswMedia/plan.pdf  

Положение о сайте ОУ выполнено (создано сентябрь 2015) 
http://www.nk-

sch107.edusite.ru/p109aa1.html  

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт III) 

 

№ ФИО  
члена творческой группы 

Направление 

творческой группы 
Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 
да или нет (причина) 

1 Гладкова А. В., учитель 

математики 

ВКС, сайт да 

2 Кулигина А. Л., учитель 

информатики 

ВКС, 
УСП 

да 
да 

3 Болотова Е. А., учитель 

информатики 

ВКС да 

4 Колчина Т.В., учитель 

математики 

ВКС,  
СДО “Школа 2.0” 

да 
да 

5 Гужина О. М., учитель 

начальных классов 

ВКС, 
УСП 

да 
нет(ознакомительно) 

6 Черемнова Н.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

ВКС да 

7 Калачик М. А., учитель 

начальных классов и ИЗО 

ВКС 
УСП  

СДО “Школа 2.0” 

да 

да 
нет (ознакомительно) 

8 Крупина Е. Ю., учитель 

начальных классов 

ВКС,  
УСП,  
сайт 

да 
да 
да 

9 Логинова В. Г., учитель 

математики 

ВКС,  
СДО “Школа 2.0” 

да 
да 

10 Самойленко , учитель 

начальных классов 

ВКС 
УСП 

да 
нет (ознакомительно) 

http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/DswMedia/plan.pdf
http://www.nk-sch107.edusite.ru/DswMedia/plan.pdf
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html


11 Григорьева М. Е., учитель ОБЖ ВКС да 

12 Шенфельд М., Г., учитель 

начальных классов 

ВКС, 
 СДО “Школа 2.0” 

да 
нет (ознакомительно) 

13 Мандракова Т.В., учитель химии ВКС да 

14 Климова Н.Р., учитель 

начальных классов 

ВКС,  
УСП,  

СДО “Школа 2.0” 

да 
да 

нет (ознакомительно) 

15 Шухаренко Н.Л., учитель 

начальных классов 

ВКС,  
СДО “Школа 2.0” 

да 
нет (ознакомительно) 

16 Чепурных Т.Н., учитель 

начальных классов 

ВКС, 
УСП 

да 
да 

17 Агаркова Г.С., учитель 

начальных классов и ИЗО 

ВКС, 
УСП 

да 
да 

18 Володина С., Ю., учитель 

математики 

сайт (блог) да 

19 Слободчикова Н. А., учитель 

музыки 

УСП, 
сайт (блог) 

да 
да 

20 Слемзина А.И., учитель русского 

языка и литературы 

сайт (блог) да 

21 Комлик А.А., учитель 

начальных классов 

ВКС, 
УСП 

да 
да 

22 Щукина Е.Г., учитель географии СДО “Школа 2.0” да 

23 Бабенко Ю.М., учитель физики СДО “Школа 2.0” да 

24 Ворожейкина О.В., учитель 

истории и обществознания 

СДО “Прометей” нет (оознакомительно) 

25 Белоногова И.С., учитель 

биологии 

УСП,  
СДО “Школа 2.0” 

да  
да 

26 Луканова Е.В., учитель истории СДО “Школа 2.0” да 

27 Липатова А.В., учитель истории УПС 
СДО “Школа 2.0” 

да 
да 

28 Лисичкина С.С., учитель 

географии и экономики 

СДО “Прометей” нет ( переход на СДО “Школа 

2.0”) 

29 Красилова О.М., учитель 

начальных классов 

СДО “Школа 2.0” нет (ознакомительно) 

30 Чудинова З.Н., учитель истории УСП,  
СДО “Школа 2.0” 

да 
да 



31 Журавлева С.В., учитель физики 

и информатики и ИКТ 

СДО “Школа 2.0” нет (ознакомительно) 

32 Мандракова Т.В., учитель химии УСП 
СДО “Школа 2.0”, 

да 

33 Комарова А.В., учитель 

начальных классов 

УСП нет (ознакомительно) 

34 Кузовкова Т.А., учитель 

начальных классов 

УСП нет (длительный б/л) 

35 Сомова Л.В., учитель начальных 

классов 

УСП да 

36 Польщикова Е.А., учитель 

начальных классов 

УСП, 
 сайт 

да 

37 Цильк Е.В., учитель начальных 

классов 

УСП да 

38 Бушуева Н.М., учитель 

физической культуры 

СДО “Школа 2.0” да 

39 Владимирова Н. М., учитель 

физической культуры 

СДО “Школа 2.0” да 

40 Федосеева К.А., учитель 

физической культуры 

СДО “Школа 2.0” нет (ознакомительно) 

41 Федосов А.А., учитель 

физической культуры 

СДО “Школа 2.0” нет (ознакомительно) 

42 Хоменко И.Ю., учитель 

физической культуры 

СДО “Школа 2.0” да 

 Итого педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

42 

% педагогов (норма 39%),  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

 72,41 

 

  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, пункт IV.2) 

№ Название учебных мероприятий 
 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 
выполнено (ссылка)  

или 
не выполнено (причина) 

1 Внеурочное занятие по 

математике “Занимательные 

задачи”, 5 класс 

ВКС 
 

Гладкова А. 

В. 

выполнено 
ссылка 

2 Открытый урок по ВКС Кулигина А. выполнено 

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=2685


информатике , 6 класс Л. ссылка 
 

3 Обобщение педагогического 

опыта “Развитие 

исследовательских умений 

младших школьников” 

ВКС Шенфельд 

М.Г. 

выполнено 
ссылка 

4 Открытый урок по русскому 

языку, 

 1 класс 

ВКС Самойленко 

В.Г. 

выполнено 
ссылка 

5 Открытый урок по 

информатике, 

 7 класс 

ВКС Болотова 

Е.А. 

выполнено 
ссылка 

6 Открытый урок по русскому 

языку, 

2 класс 

ВКС Агаркова Г.С. выполнено 
ссылка 

7 Открытый урок по русскому 

языку, 

2 класс 

ВКС Крупина Е. 

Ю. 

выполнено 
ссылка 

8 Урок окружающего мира, 4 

класс 

ВКС Шухаренко 

Н.Л. 

выполнено 
ссылка 

9 Консультация по 

математике, “Подготовка к 

ОГЭ”, 9 класс 

ВКС Колчина Т.В. выполнено  
ссылка 

10 Консультация по химии 

“Подготовка к ОГЭ” 

ВКС Мандракова 

Т.В. 

выполнено 
ссылка 

11 Внеурочное занятие 

“Окружающий мир”, 4 класс 

ВКС Климова Н.Р. выполнено  
ссылка 

12 Внеурочное занятие по ИЗО, 4 

класс 

ВКС Калачик М.А. выполнено  
ссылка 

13 Открытый урок. 

Математика, 

2 класс 

ВКС Комлик А.А. выполнено 
ссылка 

14 Внеурочное занятие “Мир 

эмоций”, 

1 класс 

ВКС Гужина О.М. выполнено 
ссылка 

15 Внеурочное занятие “Моя 

малая Родина”, 3 класс 

ВСК Чепурных 

Т.Н. 

выполнено 
ссылка 

16 Внеурочное занятие по ОБЖ, 5 

класс 

ВКС Григорьева 

М.Е. 

выполнено 
ссылка 

17 Консультация по ВКС Логинова В.Г. выполнено 

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=2687
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=2686
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=3219
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=3221
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=3436
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=3435
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=3220
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=3844
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=3846
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=3846
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=3845
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=3842
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=4189
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=4214
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=4187


математике. “Подготовка к 

ОГЭ” 

ссылка 

18 Консультация по русскому 

языку. “Подготовку к ОГЭ” 

ВКС Черемнова 

Н.Ю 

выполнено 
ссылка 

19 “Путешествие ПДДшки”,  

2 класс 

УСП Агаркова Г.С. выполнено 
ссылка 

20 “Волшебство, да и только”, 3 

класс 

УСП Сомова Л.В. выполнено 
ссылка 

21 “Волшебство, да и только”, 3 

класс 

УСП Чепурных 

Т.Н. 

выполнено 
ссылка 

22 “Математика в мире 

растений”, 

2 класс 

УСП Крупина Е.Ю выполнено 
ссылка 

23 “Математика в мире 

растений”,  

2 класс 

УСП Цильк Е.В. выполнено 
ссылка 

24 “Математика в мире 

растений”, 

2 класс 

УСП Польщикова 

Е.А 

выполнено 
ссылка 

25 “Птичья радуга зимой”, 2 

класс 

УСП Агаркова Г.С. выполнено 
ссылка 

26 “Загадки старого Сфинкса”, 3-

5 класс 

УСП Сомова Л.В. не выполнено 
(переход на другой 

УСП) 

27 “Загадки старого Сфинкса”, 3-

5 класс 

УСП Чепурных 

Т.Н. 

не выполнено 
(переход на другой 

УСП) 

28 “Математика в мире 

растений”,  

1 класс 

УСП Кузовкова 

Т.А. 

не выполнено  
(больничный лист) 

29 “Математика в мире 

растений”,  

1 класс 

УСП Гужина О.М. не выполнено 

(ознакомительный)  

30 “Математика в мире 

растений”,  

1 класс 

УСП Самойленко 

В.Г. 

выполнено 
(ознакомительный) 

31 “Мы поедем, мы помчимся”, 4 

класс 

УСП Калачик М.А. не выполнено  
(ознакомительный) 

32 “Мы поедем, мы помчимся”, 4 

класс 

УСП Климова Н.Р. выполнено 
 

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=4106
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=4250
https://sites.google.com/site/putesestviepddski/
https://sites.google.com/site/volsebstvodaitolko/home
https://sites.google.com/site/volsebstvodaitolko/home
https://sites.google.com/site/matematikavmirerastenij/
https://sites.google.com/site/matematikavmirerastenij/
https://sites.google.com/site/matematikavmirerastenij/
https://sites.google.com/site/pticaradugazimoj/home


33 “Спасайкина мозаика”,  2 

класс 

УСП Крупина Е.Ю. выполнено 
ссылка 

34 “Спасайкина мозаика”,  2 

класс 

УСП Цильк Е.В. выполнено 
ссылка 

35 “Спасайкина мозаика”,  2 

класс 

УСП Комлик А.А. выполнено 
ссылка 

36 “Спасайкина мозаика”,  2 

класс 

УСП Польщикова 

Е.А. 

выполнено 
ссылка 

37 “В гости к сказочнику”, 3 

класс 

УСП Комарова 

А.В. 

не выполнено 
(ознакомительный) 

38 “В гости к сказочнику”, 3 

класс 

УСП Сомова Л.В. выполнено 
ссылка 

39 “В гости к сказочнику”, 3 

класс 

УСП Чепурных Т.Н выполнено 
ссылка 

40 “Нанофабрика”, 7-10 классы УСП Мандракова 

Т.В. 

не выполнено 
(ознакомительный) 

41 “Обманчивый мир”, 8-10 

классы 

УСП Белоногова 

И.С. 

не выполнено 
(переход на другой 

УСП) 

42 “Лесной калейдоскоп”, 3 класс УСП Сомова Л.В. выполнено 
ссылка 

43 “Лесной калейдоскоп”, 3 класс УСП Чепурных 

Т.Н. 

выполнено 
ссылка 

44 Маршрут “Красота в 

искусстве, науке и жизни 

УСП Слободчикова 

Н.А. 

выполнено 
ссылка 

45 Маршрут “Красота в 

искусстве, науке и жизни 

УСП Кулигина А.Л. выполнено 
ссылка 

 

46 Маршрут “Красота в 

искусстве, науке и жизни 

УСП Липатова 

А.В. 

выполнено 
ссылка 

 

47 Маршрут “400 лет 

Новокузнецку” 

УСП Чудинова З.Н. выполнено 
ссылка 

 

48 Тестирование  по 

обществознанию,  11 класс 

СДО 

“Прометей” 
Ворожейкина 

О.В. 

не выполнено 

49 Тест по географии и 

экономике,  11 класс 

(составлен) 

Тест по экономике 11 класс 

(использована база знаний 

СДО 

“Прометей” 
 

СДО “Школа 

2.0” 

Лисичкина 

С.С. 

выполнено в СДО 

“Школа 2.0” 
 

 

https://sites.google.com/site/podruzissogneskoj/home
https://sites.google.com/site/podruzissogneskoj/home
https://sites.google.com/site/podruzissogneskoj/home
https://sites.google.com/site/podruzissogneskoj/home
https://sites.google.com/site/skazocniknasikomandy2019/
https://sites.google.com/site/skazocniknasikomandy2019/
https://sites.google.com/site/lesnojkalejdoskop/home
https://sites.google.com/site/lesnojkalejdoskop/home
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-krasota-v-iskusstve-nauke-i-zizni-5-6-kl
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-krasota-v-iskusstve-nauke-i-zizni-5-6-kl
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-krasota-v-iskusstve-nauke-i-zizni-5-6-kl
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-krasota-v-iskusstve-nauke-i-zizni-5-6-kl


NEW) 

Тест по географии, 8 класс 

(составлен) 

выполнено 
 

50 Тестирование  по биологии 

“Подготовка к ВПР”, 5, 6 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Белоногова 

И.С. 

выполнено 

51 Тестирование  по географии 

“Подготовка к ВПР”, 6, 11 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Щукина Е.Г. выполнено 

52 Тестирование  по истории 

“Подготовка к ВПР”, 5, 6 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Чудинова З.Н. выполнено 

53 Тестирование  по физике  

“Подготовка к ВПР”, 7, 8 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Бабенко Ю.М. выполнено 

54 Тестирование  по химии  

“Подготовка к ВПР”,8 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Мандракова 

Т.В. 

выполнено 

55 
 

Тестирование  по физике  

“Подготовка к ВПР”, 7, 8 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Журавлева 

С.В. 

нет (ознакомительно) 

56 Тестирование  “Подготовка к 

ВПР”, 4 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Калачик М.А. ознакомительно 

57 Тестирование  “Подготовка к 

ВПР”, 4 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Климова Н.Р. ознакомительно 

58 Тестирование  “Подготовка к 

ВПР”, 4 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Красилова 

О.М. 

ознакомительно 

59 Тестирование  “Подготовка к 

ВПР”, 4 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Шенфельд 

М.Г. 

ознакомительно 

60 Тестирование  по физике  

“Подготовка к ВПР”, 7, 8 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Шухаренко 

Н.Л. 

ознакомительно 

61 Тестирование по математике 

“Подготовка к ОГЭ”, 9 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Колчина Т.В. выполнено 

62 Тестирование по математике 

“Подготовка к ОГЭ”, 9 кл. 

(составлен) 

СДО “Школа 

2.0” 
Логинова В.Г. выполнено  

63 Тестирование по 

обществознанию “Подготовка 

к ОГЭ”, 9 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 
Луканова Е.В. выполнено 

64 Тестирование учащихся, 

освобождённых от 

практической части уроков 

СДО “Школа 

2.0” 
Бушуева Н.М, 

Владимирова 

И.М., 

выполнено частично - 

Бушуевой Н.М 
 (10,11 

классы),  Владимирова 



физической культуры,  и 

учащихся, обучающихся на 

дому 

Федосов А.А., 

Федосеева 

К.А., 

Хоменко 

И.Ю. 

И.М. 
 (4 классы) 

Хоменоко И.Ю. 

65 “Фантофета- эта целая 

наука…”, 4 класс 

УСП Климова Н.Р. выполнено 
ссылка 

66 Тестирование учащихся по 

истории, обществознанию, 

8 классы - история России, 

всеобщая история 

8 классы - обществознание 

7 классы - всеобщая история  

СДО “Школа 

2.0” 
Липатова 

А.В. 

выполнено 

67 “Как рубашка в поле выросла”, 

7-9 классы 

УСП Белоногова 

И.С. 

выполнено 
ссылка 

68 “Легкие нелегкие слова”, 

 4 класс 

УСП   Климова Н.Р. выполнено 
ссылка 

69 “Тайны Великого Полоза”,  

4 класс 

УСП   Климова Н.Р. выполнено 
ссылка 

70 “Собирайся народ! Чудо-

ярмарка зовет!”,  

3 класс 

УСП   Сомова Л.В. выполнено 
ссылка 

71 “Собирайся народ! Чудо-

ярмарка зовет!”,  

3 класс 

УСП Чепурных Т.Н. выполнено 
ссылка 

72 “Жила на свете сказка”, 

1-2 класс 

УСП Агаркова Г.С. выполнено 
ссылка 

Итого педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

      42 

% педагогов (норма 39 %),  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

72,41 

  

IV. 3. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: блогообразование//сайт 

  

№  Вид учебного мероприятия,  класс, 
предмет, название 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участника 

творческих групп 
выполнено 

(ссылка)  
или 

не выполнено 

(причина) 

https://sites.google.com/view/irinaprojekt/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://sites.google.com/site/kakrubaskavpolevyrosla/home
https://sites.google.com/view/proekt-slowa/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/site/bazovmednojgoryhozajka/
https://sites.google.com/site/sobirajsanarodcudoarmarkazovet/nasi-komandy
https://sites.google.com/site/sobirajsanarodcudoarmarkazovet/nasi-komandy
https://sites.google.com/site/zilanasveteskazka/tablica-prodvizenia


1 Методические материалы по 

математике для учащихся 

“Готовимся к ВПР”   (6, 8 кл.) 

сайт 

  

Володина С.Ю. выполнено 
ссылка 

2 Тренировочные задания по 

музыке для учащихся  

(3-7 классы) 

сайт 

  

Слободчикова 

Н.А. 

выполнено 
ссылка 

3 Методические материалы для 

учащихся 5 классов 

“Занимательные задачи” 

сайт 

  

Гладкова А.В. выполнено 
ссылка 

4 Готовимся к ГИА-2019. 

Тесты для учащихся 9 

кл.  Методические материалы 

по подготовке к изложению, 

сочинению. 

сайт 

  

Слемзина А.И. выполнено 
ссылка 

5 Методические материалы для 

учащихся 1-4 классов “Развиваем 

орфографическую зоркость” 

сайт 

(блог) 

Крупина Е.Ю. выполнено  
ссылка 

6 Методические материалы для 

учащихся 1-4 классов 

“Развивающие задачки”  

сайт 

(блог) 

Польщикова 

Е.А. 

выполнено 
ссылка 

 Итого педагогов, 
участников творческих групп 

6 

% педагогов, 
участников творческих групп (норма 39%) 

10,35 

 

 

 

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено (причина) 

1. Августовский педсовет. Секция Боженкова Т.Н. выполнено 

https://infourok.ru/user/volodina-svetlana-yurevna/material
https://solomina-muz-107.jimdo.com/
https://nsportal.ru/gladkova-anastasiya-vladimirovna
https://an-slemzina.jimdo.com/
https://infourok.ru/user/krupina-ekaterina-yurevna/page/formirovanie-orfograficheskoy-zorkosti-u-mladshih-shkolnikov
https://infourok.ru/user/filimonova-kristina-nikolaevna/material


“Ключевые компетенции цифровой 

экономики сотрудников МСО” 

Гладкова А.В. 

Кулигина А.Л.  

Болотова Е.А.  

Липатова А.В. 

сертификаты 

2. Координационный совет по 

ЕИОС  МСО 

Боженкова Т.Н. 
 

3. Городские Дни науки Боженкова Т.Н. 

Лисичкина С.С. 

Гладкова А.В. 

выполнено 

сертификаты 

 

4. 

Участие в специализированной 

Кузбасской выставке-ярмарке 

“Образование. Карьера” 

Боженкова Т.Н. 

Лисичкина С.С.  

Гладкова А.В.  

Крупина Е.А. 

Слободчикова Н.А. 

 

5 Участие в городской  конференции 

“Единая информационная 

образовательная среда г. Новокузнецка 

” 

Кулигина А.Л. 

Крупина Е.А. 

выполнено 

сертификаты 

 Итого педагогов,  
 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

7 

 % педагогов,  
 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

12,07 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта  
 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представленных на конкурс 
ФИО участников творческих групп, 

направление творческой группы 
выполнено 

(ссылка)  
или 

не выполнено 

(причина) 

1. Всероссийский конкурс 

“Цифровой  гуманизм” 

Крупина Е.Ю., 

руководитель УСП 

не выполнено 

 

2. 

Всероссийский конкурс 

“Цифровой  гуманизм” 

Слободчикова Н.А., член 

группы УСП 

не выполнено 

 Итого педагогов,  
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

         0 

 % педагогов,  
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

      0 

 

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из Плана 

мероприятий на уч. год, пункт VII) 

№ Название депозитария, вид материалов ФИО участников творческих выполнено (ссылка)  
или 



размещенных в депозитарии групп, направление творческой 

группы 
не выполнено (причина) 

1. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

“Урок-игра по информатике” 

Кулигина А.Л., ВКС выполнено 

ссылка 

2. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

“Урок-игра по географии” 

Щукина Е.Г.,  

СДО “Школа 2.0” 

IV четверть 

не выполнено 

3. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

“Решение задач по географии. 

ЕГЭ,  часть С” 

Лисичкина С.С..,  

СДО “Школа 2.0” 

III четверть 

не выполнено 

4. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

урок-игра “Информатика вокруг 

нас”, 5 кл. 

  

Болотова Е.А.,  

член группы ВКС 

III четверть 

5. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

материалы по биологии, 7 класс 

“Царство животных” 

Белоногова И.С., 

 член группы УСП 

выполнено 

ссылка 

6. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

урок по алгебре “Множество  и 

его элементы. Подмножество. 

Операции над множеством”, 8 

класс 

  

Володина С.Ю., член 

группы блогообразование 

выполнено  

ссылка 

7. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

урок английского языка 

“Настоящее законченное время”, 

7 кл. 

Фомина О.В.,  учитель 

английского языка 

не выполнено 

(увеличение 

нагрузки) 

8. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

“Урок -исследование по русскому 

языку”, 2 класс 

Цильк Е.В., член группы 

УСП 

III четверть 

https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2319
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&ref=p31
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=3513


9. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

“Урок -игра по математике”, 1 

класс 

Самойленко В.Г., член 

группы УСП 

  

III четверть 

10. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

“Урок -путешествие по 

окружающему миру”, 

2 класс 

Крупина Е.Ю., член 

группы УСП 

  

III четверть 

11. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

урок по литературе в 10 кл. 

Антонова О.П., учитель 

русского языка и 

литературы 

не выполнено 

(увеличение 

нагрузки) 

12. Кузбасский региональный 

депозитарий, Электронный 

образовательный ресурс, 

тест по обществознанию 

“Человек среди людей”, 6 кл. 

  

Чудинова З.Н., член 

группы СДО “Школа 

2.0” 

III четверть 

не выполнено 

 Итого педагогов,  
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

3 

 % педагогов,  
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

5,17 

 

   
V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц данного 

отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. работников 

на начало 2018-2019 уч. года 

(общ.к.п.) 

58 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2018-2019 уч. году (к.п.р.) 

34 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100=34:58*100=58,62% 
 
Если получилось меньше 39%, то план не 

выполнен, если >=, то план выполнен 

             58,62  

%     
 
           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 2018-2019 уч.году в 

%  (к.п.р.1) (% из таблицы 

количественного рейтинга) 

58,62 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 
(58.62-39):39*2=0,31 

1,01 

2. Количество 

педагогов,  принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

7 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес= 

7:58*100*1=12,07 
12,07 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки на 

конкурсы в рамках НМП  (к.п.р.3) 

0 0,5 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) 

3 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес= 

3:58*100*0,5=2,59 
 

2,59 

 Итого баллов (сумма) 15,67 

 
Примечание:  

 Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

