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МСО» 

Январь 2019 

 

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 Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель Web 2.0 

2 Мурина Светлана Николаевна, воспитатель блогообразование 

3 Жигулина Юлия Сергеевна, воспитатель блогообразование 

4 Гакцко Олеся Владимировна, воспитатель блогообразование 

5 Ипатова Елене Васильевна, воспитатель блогообразование 

6 Горячева Вера Васильевна, воспитатель Web 2.0 

7 Чернавина Татьяна Анатольевна, воспитатель Web 2.0 

8 Расковалова Олеся Александровна, воспитатель Web 2.0 

9. Резникова Наталья Юрьевна, воспитатель Web 2.0 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

9 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

9 из 21 = 42,8% 

 

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

ЭУМК “Родительский Университет”  

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

ФИО участника творческой 

группы 

Сроки 

(месяц, год) 



1 Дистанционное обучение по курсам ЭУМК Апарина Марина 

Борисовна,  старший 

воспитатель 

Февраль, 2019 

Итого родителей (кол-во семей) 40 

% родителей (норма 15%) 40 из 160 = 25 % 

 

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 Апарина Марина 

Борисовна,  старший-

воспитатель 

3 

четверть 

2 консультация «Квест-игры для 

детей» 

блогообразование Ипатова Елена 

Васильевна,  воспитатель 

3 

четверть 

3 викторина по материалу “300 лет 

Кузбассу” на сайте ДОО 

блогообразование Гацко Олеся 

Владимировна, 

воспитатель 

3 

четверть 

4 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет” «Целевые ориентиры  

ФГОС ДО» 

Web 2.0 Горячева Вера Васильевна, 

воспитатель 

4 

четверть 

5 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет” «Профориентация 

дошкольников» 

Web 2.0 Расковалова Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

4 

четверть 

6 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет”,  “Семейный досуг в 

городе” 

блогообразование Мурина Светлана 

Николаевна, воспитатель 

3 

четверть 

7 Тест «Одарённые дети – какие они? блогообразование Жигулина Юлия Сергеевна, 

воспитатель 

3 

четверть 

8 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет” «Готовность детей к 

школе» 

Web 2.0 Чернавина Татьяна 

Анатольевна, воспитатель 

4 

четверть 

9 Интерактивное задание «Дошкольник 

в мире профессий» 

Web 2.0 Резникова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

4 

четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

9 



% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

например, 

9 из 21 = 

42,8% 

 

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 

(месяц, год) 

1. Форум педагогического мастерства, проведение мастер-

классов в рамках Кузбасской ярмарки 

Варлакова Ю.С., 

бдогообразование 

Расковалова О.А., 

блогообразование 

март, 2019 

 Итого педагогов      

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

2 

 % педагогов  

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

9,5% 

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.    

 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 для 

участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

0 

 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.    

 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 



 


