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План работы на 2019-2020 уч. год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

Составитель Плана: Куртукова Светлана Юрьевна 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ «СОШ № 52» 

Показатель ОО за 2019-2020 уч. год (норма 43%) 43 

Кол-во основных пед. работников на начало 2019-

2020 уч. года 

40 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении ответственного, 

Куртукова Светлана Юрьевна, 

заместитель директора по УВР 

№ 87/26 от 01.09.2018 

 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность 

Коблов Михаил Владимирович, 

учитель информатики 

 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность 

Золотарева Елена Вячеславовна, 

учитель физической культуры 

(руководитель МО) 

 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность 

Шестакова Нина Александровна, 

учитель начальных классов 

(руководитель МО) 

 

ФИО руководителя творческой группы  

● должность 

 

  

  

  

  

  



 

 

  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 

http://school52-

nvkz.ucoz.ru/docu

ment2017_18/ikt_s

trategija.pdf 

 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

http://school52-

nvkz.ucoz.ru/docu

ment2016_17/usta

v_mbou_sosh_52_

ot_20.10.2015.pdf 

 

Положение об информационной образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 

http://school52-

nvkz.ucoz.ru/docu

ment2016_17/ios_v

_ramkakh_fgos.pd

f 

 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ (плановая актуализация) 

http://school52-

nvkz.ucoz.ru/docu

ment2016_17/polo

zhenie_o_porjadke

_primenenija_eho

r_i_dot.pdf 

 

Положение о сайте ОО http://school52-

nvkz.ucoz.ru/docu

ment2017_18/poloz

henie_ob_oficialno

m_sajte.pdf 

 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://school52-

nvkz.ucoz.ru/docu

ment2017_18/polo

zhenie_o_personal

nom_sajte-bloge-

ped.rabotniko.pdf 

 

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://school52-

nvkz.ucoz.ru/do

cument2019_20

/prikaz.jpg 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 
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III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

 

Направление 

творческой группы 

1 Коблов М.В. – руководитель группы СДО 

2 Аракчеева М.Г. СДО 

3 Короленко Л.А. СДО 

4 Костолина А.Д. СДО 

5 Коваленко Г.Б. СДО 

6 Золотарева Е.В. – руководитель группы ВКС 

7 Сизенцева Н.А. ВКС 

8 Короленко Л.А. ВКС 

9 Паньшина О.Н. ВКС 

10 Шестакова Н.А. - руководитель группы УСП 

11 Томских Т.Г. УСП 

12 Безгачева А.А. УСП 

13 Синекова Е.В. УСП 

14 Скрынник Н.С. УСП 

15 Лызина А.А. УСП 

16 Погодаева О.Р. УСП 

17 Небогатова А.В. УСП 

18  УСП 

19   



...   

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

17 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 43%) 

43% 

 

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 Шестакова Н.А. август, 

ноябрь, 

январь, 

март 

4 Организация отбора УСП из 

“Путеводителя УСП” 2019-2020 

УСП Шестакова Н.А. август 

5 Организация отбора модулей курсов и 

тестовых материалов, размещенных в 

СДО, для проведения занятий с 

учащимися  

СДО Коблов М.В. июнь-август 

 

6 Уточнение списка образовательных 

событий на сайте http://centrdot.kuz-

edu.ru/ 

ВКС Золотарева Е.В. август, 

ноябрь, 

январь, 

март 

нет  

 

 

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 обучающимися) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участника 

творческих групп 

Сроки 

(четверти) 



1 создание курсов 

- добавление учащихся 

- добавление учителей 

- создание и проверка тестов, 

практических работ, презентаций в 

курсах «Информатика 5, 6, 7, 8, 9 

класс» 

- создание полноценных уроков в курсах 

«Информатика 7, 8, 9 класс» 

СДО Коблов М.В. – 

руководитель 

В 

течение 

года 

2 -создание и проверка тестов, 

презентаций по русскому языку 

  - создание полноценных уроков в курсах 

«Русский язык 5 класс» и «Русский язык 

9 класс» 

СДО Коломийченко Т. А. В 

течение 

года  

3 - создание и проверка тестов, 

презентаций по ИЗО в курсах «ИЗО 8, 

9 класс» 

- создание полноценных уроков в курсах 

«ИЗО 8, 9 класс» 

СДО Короленко Л.А. В 

течение 

года 

4 - создание и проверка тестов в курсе 

«Физика …» 

 

СДО Костолина А.Д. В 

течение 

года 

5 - создание и проверка тестов в курсе 

«ОБЖ …» 

 

СДО Коваленко Г.Б. В 

течение 

года 

 

6 Внеклассное мероприятие «День 

здоровья» 

ВКС Золотарева Е.В. 1 четверть 

7 Видеоурок «Понятие и виды 

юридической ответственности» 

ВКС Сизенцева Н.А. 3 четверть 

8 Видеоурок «Решение линейных 

неравенств» 

ВКС Паньшина О.Н. 4 четверть 

9 Внеклассное мероприятие «От 

сердца к сердцу» 

ВКС Короленко Л.А. 2 четверть 

10 Волшебство, да и только УСП Безгачева А.А. 20.09.19-

25.10.19 

11 Волшебство, да и только УСП Шестакова Н.А. 20.09.19-

25.10.19 

12 Волшебство, да и только УСП Томских Т.Г. 20.09.19-

25.10.19 

13 Тайны подземных миров УСП Погодаева О.Р. 21.10.19-

15.12.19 

14 Тайны подземных миров УСП Небогатова А.В. 21.10.19-

15.12.19 



15 Жила на свете сказка УСП Синекова Е.В. 27.01.20-

25.03.20 

16 Жила на свете сказка УСП Лызина А.А. 27.01.20-

25.03.20 

17 Жила на свете сказка УСП Скрынник Н.С. 27.01.20-

25.03.20 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

17 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 43%) 

43 

  

 

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 

 

 

   


