
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

 Ноябрь 2017 

III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” 

(РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов 

(блогообразование)   

 

№ ФИО, должность 

участника проекта 

 

Направление 

творческой группы 

(РУ, Web 2.0, 

блогообразование) 

1 Давыдова Наталья Ивановна,  старший воспитатель Web 2.0 

2 Апарина Марина Борисовна, воспитатель  РУ 

3 Косаринцева Ольга Эдуардовна, воспитатель  РУ 

4 Любимова Анастасия Павловна, воспитатель блогообразование 

5 Надточиева Ольга Анатольевна, воспитатель Web 2.0 

6 Кобзева Ирина Геннадьевна, воспитатель блогообразование 

7 Говорова Людмила Геннадьевна, музыкальный руководитель блогообразование 

8 Тюре Ольга Юрьевна, воспитатель РУ 

9 Карнаухова Юлия Борисовна, воспитатель Web 2.0 

10 Андрющенко Жанна Николаевна, воспитатель блогообразование 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

  10 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

 10 из 25 = 40 % 

 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе  

ЭУМК “Родительский Университет”  

 

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

ФИО участника творческой 

группы 

Сроки 

(четверти) 



1 Дистанционное обучение по курсам 

ЭУМК 

Давыдова Наталья 

Ивановна,  старший 

воспитатель 

2-4 четверти 

Итого родителей (кол-во семей)   

40 

% родителей (норма 15%)  40 из 180 = 22% 

 

IV. II. Перечень мероприятий, проводимых участниками проекта по 

направлениям:  ЭУМК “Родительский Университет” (РУ), интерактивные 

задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)   

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

Направление  ФИО участника 

творческой группы 

Сроки 

(четверти) 

1 анкетирование “Удовлетворенность 

родителей” на сайте ДОО 

Web 2.0 Давыдова Наталья 

Ивановна,  старший 

воспитатель 

2 

четверть 

2 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет”,   «Экспериментирование 

в детском саду»   

РУ  Апарина Марина 

Борисовна, 

воспитатель 

3 

четверть 

3  модуль ЭУМК «Родительский 

университет», «Игра – основной вид 

деятельности у дошкольника» 

 

РУ 

 

Косаринцева Ольга 

Эдуардовна, 

воспитатель 

3 

четверть 

4 Подготовка и проведение выпускного 

бала,  на сайте  ДОУ 
блогообра-

зование 
Говорова Людмила 

геннадьевна, 

музыкальный 

руководитель 

4 

четверть 

5 Викторина  «Региональный компонент», 

«Заповедники кузбасса» 
 

Web 2.0 Надточиева Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель 

2 

четверть 

6 Рукотворчество ребёнка и родителя блогообраз

ование 

Любимова Анастасия 

Павловна, воспитатель 

4 

четверть 

7 «Наши талантливые дети» блогообраз

ование 

Андрющенко Жанна 

Николаевна, 

воспитатель 

3 

четверть 

8 модуль ЭУМК «Родительский 

университет», «Развиваем 

коммуникативные способности 

дошкольников» 

РУ Кобзева Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

3 

четверть 

9 Анкетирование «Готов ли мой ребенок к 

обучению в школе»  

Web 2.0 Карнаухова Юлия 

Борисовна, 

воспитатель 

4 

четверть 

10 модуль ЭУМК «Родительский РУ Тюре Ольга Юрьевна, 3 



университет», «Нетрадиционные 

технологии в обучении рисованию 

дошкольников» 

воспитатель четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

  10 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

  10  из 

25 = 40% 

*  Данные должны совпадать с данными таблицы III. 

 

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта (уровень муниципальный и выше) 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1. Дни науки, выступление или статья       февраль, 2017 

2. Форум педагогического мастерства, проведение 

мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки 

      март, 2017 

3. Городская научно-практическая конференция 

“Единая информационная образовательная среда 

дошкольных образовательных организаций города 

Новокузнецка”, выступление 

  апрель, 2017 

 Итого педагогов  

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

 0 

 % педагогов  

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

 0 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (уровень муниципальный 

и выше) 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1.      

2.      

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их 

для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

0 

 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их 

0  



для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (уровень 

муниципальный и выше) 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

проекта, направление 

Сроки 

1.       

2.    

3.    

 ...     

 Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

 0 

 % педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в 

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

 0 

 

  Дошкольное учреждение не имеет опыта, который можно обобщить, так как 

первый год участвует в проекте. 

 


