
 

 



 

 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

выполнено 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2019/10/Polozheni

e-o-poryadke-primeneniya-EO-i-

DOT-pdf.io_.pdf 

Положение о сайте ОО выполнено 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2017/12/polozheni

e-o-saite-DOU-169.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО выполнено 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Pologenie-

o-saite-pedagoga-169.pdf 

Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

выполнено 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Приказ.p

df 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Руководство по информационно - технологическому сопровождению 

неформального повышения квалификации педагогов, применяющих ЭО 

и ДОТ 

Блог поддержки внутрифирменного повышения квалификации 

выполнено 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2018/05/DOU-169-

plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-

2018-.pdf 

 

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный)  

 

№ ФИО, должность 

участников творческой группы 

 

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель https://infourok.ru/user/aparina-

marina-borisovna 

2 Мурина Светлана Николаевна, воспитатель https://infourok.ru/user/murina-

svetlana-nikolaevna 

3 Жигулина Юлия Сергеевна, воспитатель https://infourok.ru/user/zhigulina-

yulia-sergeevna1 

4 Гацко Олеся Владимировна, воспитатель https://infourok.ru/user/gasko-olesy-

vladimirovna 

5 Ипатова Елене Васильевна, воспитатель http://learningapps.org/user/Ле18на 

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-poryadke-primeneniya-EO-i-DOT-pdf.io_.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-poryadke-primeneniya-EO-i-DOT-pdf.io_.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-poryadke-primeneniya-EO-i-DOT-pdf.io_.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Polozhenie-o-poryadke-primeneniya-EO-i-DOT-pdf.io_.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/12/polozhenie-o-saite-DOU-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Pologenie-o-saite-pedagoga-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Pologenie-o-saite-pedagoga-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/06/Pologenie-o-saite-pedagoga-169.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/11/Приказ.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/11/Приказ.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2017/11/Приказ.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf
https://infourok.ru/user/aparina-marina-borisovna
https://infourok.ru/user/aparina-marina-borisovna
https://infourok.ru/user/murina-svetlana-nikolaevna
https://infourok.ru/user/murina-svetlana-nikolaevna
https://infourok.ru/user/zhigulina-yulia-sergeevna1
https://infourok.ru/user/zhigulina-yulia-sergeevna1
https://infourok.ru/user/gasko-olesy-vladimirovna
https://infourok.ru/user/gasko-olesy-vladimirovna
http://learningapps.org/user/Ле18на


 

 

 

 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

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

“Родительский Университет” (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт IV.1) 

 

№  Вид мероприятия,   название мероприятия 

 

ФИО участника творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. Дистанционное обучение по курсам ЭУМК Апарина Марина Борисовна,  

старший-воспитатель 

Обучение повторно 

декабрь 2019г. 

Итого родителей (кол-во семей) 30 

% родителей (норма 20%) 20 % от общего 

числа семей 

 

IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям:  ЭУМК 

“Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-

блоги педагогов (блогообразование)   (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт IV.2) 

 

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного за 

мероприятие 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 анкетирование «Удовлетворенность 

родителей» на сайте ДОО 

Web 2.0 Апарина Марина 

Борисовна, старший 

воспитатель 

https://docs.google.c

om/forms/d/1QQsu

BcJq2RDz3bd_u--

6 Горячева Вера Васильевна, воспитатель https://infourok.ru/user/goryacheva-

vera-vasilevna 

7 Чернавина Татьяна Анатольевна, воспитатель https://infourok.ru/user/chernavina-

tany-anatolevna 

8 Расковалова Олеся Александровна, воспитатель https://infourok.ru/user/raskovalova-

oleya-aleksandrovna 

9. Резникова Наталья Юрьевна, воспитатель https://infourok.ru/user/reznikova-

nata-yrevna 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

9 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

9 из 21 = 42,8% 

https://docs.google.com/forms/d/1QQsuBcJq2RDz3bd_u--hgXMb2dCaEnQVTFH1FRD8Wms/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QQsuBcJq2RDz3bd_u--hgXMb2dCaEnQVTFH1FRD8Wms/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QQsuBcJq2RDz3bd_u--hgXMb2dCaEnQVTFH1FRD8Wms/edit
https://infourok.ru/user/goryacheva-vera-vasilevna
https://infourok.ru/user/goryacheva-vera-vasilevna
https://infourok.ru/user/chernavina-tany-anatolevna
https://infourok.ru/user/chernavina-tany-anatolevna
https://infourok.ru/user/raskovalova-oleya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/raskovalova-oleya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/reznikova-nata-yrevna
https://infourok.ru/user/reznikova-nata-yrevna


 

hgXMb2dCaEnQVT

FH1FRD8Wms/edit 

 

2 консультация «Квест-игры для 

детей» 

блогообразование Ипатова Елена 

Васильевна, воспитатель 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/201

9/10/Kvest.pdf 

 

3 викторина по материалу “300 лет 

Кузбассу” на сайте ДОО 

блогообразование Гацко Олеся 

Владимировна, 

воспитатель 

http://mbdou169.ru/

300-let-kyzaccy/ 

4 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет” «Целевые ориентиры 

ФГОС ДО» 

Web 2.0 Горячева Вера 

Васильевна, 

воспитатель 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/201

9/10/celevyieorientir

yifgosdoshkol-

nogoobrazovaniya.p

df 

 

5 модуль ЭУМК “Родительский 

Университет” «Профориентация 

дошкольников» 

Web 2.0 Расковалова Олеся 

Александровна, 

воспитатель 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/201

9/10/rannyy-

proforietasiy-

dochkolnikov.pdf 

 

6 модуль ЭУМК «Родительский 

Университет», «Семейный досуг в 

городе» 

блогообразование Мурина Светлана 

Николаевна, воспитатель 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/201

9/10/Dosug.pdf 

 

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

Сергеевна, 

воспитатель 

https://forms.gle/Gfb

F2tU7GWEo9icZ9 

 

8 модуль ЭУМК «Родительский 

Университет»,  «Готовность детей к 

школе» 

 

Web 2.0 Чернавина Татьяна 

Анатольевна, воспитатель 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/201

9/10/Kriterii-.pdf 

 

9 Интерактивное задание «Дошкольник 

в мире профессий» 

 

Web 2.0 Резникова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

https://learningapps.

org/3257222 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

9 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

40 % педагогов-

участников 

творческих групп  

от общего 

количества 

педагогов ОО  

 

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

опыта в рамках проекта  

 

https://docs.google.com/forms/d/1QQsuBcJq2RDz3bd_u--hgXMb2dCaEnQVTFH1FRD8Wms/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QQsuBcJq2RDz3bd_u--hgXMb2dCaEnQVTFH1FRD8Wms/edit
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kvest.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kvest.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kvest.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kvest.pdf
http://mbdou169.ru/300-let-kyzaccy/
http://mbdou169.ru/300-let-kyzaccy/
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/celevyieorientiryifgosdoshkol-nogoobrazovaniya.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/celevyieorientiryifgosdoshkol-nogoobrazovaniya.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/celevyieorientiryifgosdoshkol-nogoobrazovaniya.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/celevyieorientiryifgosdoshkol-nogoobrazovaniya.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/celevyieorientiryifgosdoshkol-nogoobrazovaniya.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/celevyieorientiryifgosdoshkol-nogoobrazovaniya.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/celevyieorientiryifgosdoshkol-nogoobrazovaniya.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/rannyy-proforietasiy-dochkolnikov.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/rannyy-proforietasiy-dochkolnikov.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/rannyy-proforietasiy-dochkolnikov.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/rannyy-proforietasiy-dochkolnikov.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/rannyy-proforietasiy-dochkolnikov.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/rannyy-proforietasiy-dochkolnikov.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Dosug.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Dosug.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Dosug.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Dosug.pdf
https://forms.gle/GfbF2tU7GWEo9icZ9
https://forms.gle/GfbF2tU7GWEo9icZ9
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kriterii-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kriterii-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kriterii-.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Kriterii-.pdf
https://learningapps.org/3257222
https://learningapps.org/3257222


 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников творческих 

групп, направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или не 

выполнено 

(причина) 

1 Форум педагогического мастерства, проведение 

мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки 

 

Варлакова Ю.С.,блогообразование 

Расковалова О.А.,блогообразование 

выполнено 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/201

9/10/Varlakova.pdf 

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не 

ниже муниципального уровня) 

2 

 % педагогов участников творческих групп,  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  

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое 

поколение» Диплом Лауреата III степени победитель 

Международного профессионального конкурса для педагогов и 

специалистов ДОУ «Лучший конспект организованной 

образовательной деятельности» название материала «В парке 

аттракционов» (больше, меньше, поровну). 

Кобзева И.Г., Мурина С.Н. 
блогообразование 

ДП – 0 № 58858 

11.02.2019. 

http://new-gi.ru/ 

 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

2 

 % педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

9,5% 

 

VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или не 

выполнено 

(причина) 

1 Не накоплено достаточно опыта   

Итого педагогов участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже 

 

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Varlakova.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Varlakova.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Varlakova.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2019/10/Varlakova.pdf
http://new-gi.ru/


 

муниципального уровня) 

 % педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные материалы 

в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального 

уровня 

 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

(заполняется данными из таблиц данного отчета; расчеты производятся по указанным 

формулам)) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018-

2019 уч. года (общ.к.п.) 

21 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч. 

году (к.п.р.) 

21 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

100% 
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) 

9 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 2,05 

2. Количество педагогов,  
принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

2 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
9,5 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

2 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
4,76 

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

 Итого баллов (сумма) 16,31 

 

 

 


