
 

 

 

 

 

 



 

 

II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

выполнено (ссылка) 

или не выполнено 

(причина)  

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа 

информатизации ОО 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2018/06/str

ategiy-dou-169.pdf 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на 

основе ЭО и ДОТ 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Ustav

-2020.pdf 

Положение о информационной образовательной среде  ОО в условиях 

реализации ФГОС 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2018/12/Pol

ozhene-IOS-DOU-169.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2019/10/Pol

ozhenie-o-poryadke-

primeneniya-EO-i-DOT-

pdf.io_.pdf 

Положение о сайте ОО http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2017/12/po

lozhenie-o-saite-DOU-

169.pdf 

 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2018/06/Po

logenie-o-saite-pedagoga-

169.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://mbdou169.ru/wp-

content/uploads/2020/10/Prika

z-EIOC-2019.pdf 

 

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 

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) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт III) 
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№ ФИО, должность 

участников творческой группы 

 

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель да 

2 Мурина Светлана Николаевна, воспитатель да 

3 Жигулина Юлия Сергеевна, воспитатель да 

4 Гакцко Олеся Владимировна, воспитатель да 

5 Ипатова Елене Васильевна, воспитатель 
да 

6 Варлакова Юлия Сергеевна, воспитатель 
да 

7  Тюре Екатерина Андреевна, воспитатель 
да 

8 Новикова Оксана Николаевна, воспитатель 
да 

9 Агафонова Надежда Александровна , воспитатель 
да 

10  Вяткина Наталья Андреевна, инструктор по 

физвоспитанию 

да 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

10 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

47,6%  

 

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 Апарина Марина 
http://mbdou169.ru/

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/09/Sertifikat-Aparina..pdf


 

ЭУМК Борисовна, старший 

воспитатель  

wp-

content/uploads/2020

/09/Sertifikat-

Aparina..pdf 

2 Консультация «Ранняя 

профориентация дошкольников» 

Апарина Марина 

Борисовна, старший 

воспитатель 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/2019

/10/rannyy-

proforietasiy-

dochkolnikov.pdf 

3 Консультация «Семейный досуг в 

городе» 

Вяткина Наталья 

Андреевна, инструктор 

по физвоспитанию 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/2019

/10/Dosug.pdf 

Итого родителей (кол-во семей) 64 

% родителей (норма 30%) 45,7% 

 

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 Тесты для дошкольников и 

родителей «Что я знаю о 

Кузбассе?» 

Web 2.0 Апарина Марина 

Борисовна, старший 

воспитатель 

https://docs.google.

com/forms/d/1-Ns-

_rnjcNB0iBsh9P53

8knIllSkBOrsb0LP

eSkY5mc/edit 

2 

 
Интерактивное задание 

«Путешествие в город мастеров» 
Web 2.0 Мурина Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

https://infourok.ru/

konspekt-nood-vse-

professii-vazhny-

vse-professii-

nuzhny-

4444370.html 

3 Интерактивное задание «Профессии 

Кузбасса» 
Web 2.0 Жигулина Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

https://infourok.ru/

proforientacionnoj-

kvest-professii-

kuzbassa-

4441810.html 

4 
Методическая разработка 

«Животный мир Кузбасса» 

блогообразов

ание 

Гацко Олеся 

Владимировна, 

воспитатель  

https://infourok.ru/

puoka-dikie-

zhivotnye-

kuzbassa-

4092354.htmlblikac
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iya-otrytogo-ur 

5 
Викторина «Красная книга 

Кузбасса. Флора» 

блогообразов

ание 

Ипатова Елене 

Васильевна, 

воспитатель  

 

https://infourok.ru/

viktorina-po-

ekologii-dlya-

doshkolnikov-

krasnaya-kniga-

kuzbassa-flora-

4218293.html 

6 
Методическая разработка «Эколята на 

экотропе» 

блогообразов

ание 

Варлакова Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

https://infourok.ru/

prazdnik-ekolyata-

na-ekotrope-

4465942.html 

7 Интерактивное задание 

«Достопримечательности Кузбасса» 
Web 2.0 Тюре Екатерина 

Андреевна, 

воспитатель 

 

https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-

okruzhayushemu

-miru-7-chudes-

kuzbassa-

4256561.html 

8 
Анкета для родителей по ПДД Web 2.0 Новикова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель 

 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/anke

ta_dlya_roditelej

_po_pdd_095540.

html 

9 Викторина  

«Эколята – защитники природы» 

блогообразов

ание 

Агафонова Надежда 

Александровна, 

воспитатель 

https://infourok.ru/

user/agafonova-

nadezhda-

aleksandrovna1/ma

terial 

10 
Анкета для родителей 

«Физическое развитие 

дошкольника» 

Web 2.0 
Вяткина Наталья 

Андреевна, 

инструктор по 

физвоспитанию 

 

https://infourok.r

u/a-organizaciya-

i-effektivnost-

raboty-po-

razvitiyu-

dvigatelnoj-

aktivnosti-v-

rezhime-dou-

4162197.html 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

например, 10 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

47,6% 

 

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

опыта в рамках проекта  
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№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников творческих групп, 

направление творческой группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1. Августовский педагогический совет 

работников образования 

Апарина Марина Борисовна, старший 

воспитатель, выступление «Фестиваль 

«Профессии нашего города» как 

современный формат профориентации 

обучающихся» на митапе 

«Современные форматы 

профориентации воспитанников и 

обучающихся» 

http://mbdou169.ru/

wp-

content/uploads/202

0/10/Aparina-certif-

08.2020.pdf  

 

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

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

ниже муниципального уровня) 

1 

 % педагогов участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального 

уровня) 

4,7%  

 

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 Всероссийский конкурс им.Выготского 
Вяткина Наталья 

Андреевна, инструктор 

по физвоспитанию 

 

http://mbdou169.r

u/wp-

content/uploads/20

20/10/Vytkina-

certificate.pdf 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

1 

 % педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

10%  

 

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 Инфоурок «Презентация 7 Чудес Кузбасса» Тюре Екатерина Андреевна http://mbdou169.ru/w

p-

content/uploads/2020/

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Aparina-certif-08.2020.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Aparina-certif-08.2020.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Aparina-certif-08.2020.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Aparina-certif-08.2020.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Aparina-certif-08.2020.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vytkina-certificate.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vytkina-certificate.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vytkina-certificate.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vytkina-certificate.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Vytkina-certificate.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ture-Prezent.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ture-Prezent.pdf
http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ture-Prezent.pdf


 

10/Ture-Prezent.pdf 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

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

муниципального уровня) 

1  

 % педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные материалы 

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

уровня 

10% 

 

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 2019-

2020 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 41%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

47,6%     
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 2019-2020 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

10 2 (к.п.р.1 - 41)/41*вес= 8 

2. Количество педагогов,  
принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р 2) 

1 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
4,7 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

1 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
2,3 

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

1 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
2,3 

 Итого баллов (сумма) 17,3 

 

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ture-Prezent.pdf

