
 

 

 

 



 

 

 

 

План непрерывного внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2018/05/DOU-

169-plan-raboti-v-ramkah-NMP-2017-2018-.pdf 

 

 

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, АИС 

2 Мурина Светлана Николаевна, воспитатель Web 2.0, 

3 Жигулина Юлия Сергеевна, воспитатель Web 2.0,  

4 Гакцко Олеся Владимировна, воспитатель блогообразование 

5 Ипатова Елене Васильевна, воспитатель блогообразование 

6 Варлакова Юлия Сергеевна, воспитатель блогообразование 

7  Тюре Екатерина Андреевна, воспитатель Web 2.0, 

8 Новикова Оксана Николаевна, воспитатель Web 2.0 

9 Агафонова Надежда Александровна , воспитатель блогообразование 

10  Вяткина Наталья Андреевна, инструктор по 

физвоспитанию 

блогообразование 

 Итого педагогов, 

участников творческой группы 

10 

 % педагогов, 

участников творческих групп (норма 39%) 

47,6% 

 

 

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  

январь-май 

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


 

 

Итого родителей (кол-во семей) 60 

% родителей (норма 20%) 42,8 % 

 

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 

(месяц, год) 

1 Тесты для дошкольников и 

родителей «Что я знаю о 

Кузбассе?» 

Web 2.0 Апарина Марина Борисовна, 

старший воспитатель 

февраль 

2 
Интерактивное задание 

«Путешествие в город 

мастеров» 

Web 2.0 Мурина Светлана Николаевна, 

воспитатель 

ноябрь 

3 
Интерактивное задание 

«Профессии Кузбасса» 
Web 2.0 Жигулина Юлия Сергеевна, 

воспитатель 

декабрь  

4 Методическая разработка 

«Животный мир Кузбасса» 
блогообразование Гацко Олеся Владимировна, 

воспитатель 

февраль 

5 Викторина «Красная 

книга Кузбасса. Флора» 

блогообразование Ипатова Елене Васильевна, 

воспитатель 

март 

6 Методическая разработка «Эколята 

на экотропе» 
блогообразование Варлакова Юлия Сергеевна, 

воспитатель 

апрель 

7 Интерактивное задание 

«Достопримечательности Кузбасса» 
Web 2.0 Тюре Екатерина Андреевна, 

воспитатель 

апрель 

8 Анкета для родителей по ПДД Web 2.0 Новикова Оксана Николаевна, 

воспитатель 

ноябрь 

9 Викторина  

«Эколята – защитники природы» 
блогообразование Агафонова Надежда 

Александровна, воспитатель 

март 

10 Анкета для родителей 

«Физическое развитие 

дошкольника» 

Web 2.0 Вяткина Наталья Андреевна, 

инструктор по физвоспитанию 

февраль 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

10 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 39%) 

47,6% 

 

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 Кузбасская ярмарка  Стендовый материал  Февраль 2020 

    



 

 

 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) 

% 
примечание, 

указывается % 

педагогов-

участников 

творческих групп от 

общего числа 

педагогов ОО 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

(пример  заполнения данной таблицы) 

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. По плану КОиН    

    

 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 

указывается % 

педагогов-

участников 

творческих групп от 

общего числа 

педагогов ОО 

 

 

VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

(пример  заполнения данной таблицы) 

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

1. Инфоурок, интерактивная игра «Профессии 

Кузбасса», выполненная средствами MS Power Point  
Жигулина Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель, Web 2.0 

в течение 

учебного года 



 

 

2. Инфоурок, интерактивная игра «Путешествие в город 

мастеров», выполненная средствами MS Power Point  
Мурина Светлана 

Николаевна, 

воспитатель, Web 2.0 

в течение 

учебного года 

3. Инфоурок, интерактивное задание 

«Достопримечательности Кузбасса», выполненное 

средствами MS Power Point 

Тюре Екатерина 

Андреевна, Web 2.0 

в течение 

учебного года 

4 Инфоурок, тесты для дошкольников и родителей «Что 

я знаю о Кузбассе?» 

Апарина Марина 

Борисовна, старший 

воспитатель, Web 2.0 

в течение 

учебного года 

5    

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

4 

 % педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

19% 

 
указывается % 

педагогов-

участников 

творческих групп от 

общего числа 

педагогов ОО 

 

 


