
 

 



 

Положение об информационной образовательной 

среде  ДОО.  Порядок применения дистанционных 

технологий при оказании консультативной и 

методической помощи родителям  

ноябрь, 2018 

Положение о сайте ДОО Выполнено 

http://sad258.ucoz.ru/polozhenie_sajta_2017.

pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников 

ДОО 
Выполнено 

http://sad258.ucoz.ru/tekst/258_Polozhenie-

o-sajte-bloge-pedagogicheskih-rabot.pdf 

Приказ по ДОО на 2018-2019 уч. год о назначении 

координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО” 

(ответственного) 

Выполнено 

http://sad258.ucoz.ru/tekst/prikaz_2018.jpg 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС 

в МСО» 

Не выполнено 

  

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

количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт III) 

  

№ ФИО, должность 

участника проекта 

Применение межпредметных технологий (ЭО и 

ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Билентьева Надежда Ивановна, 

инструктор по физ. воспитанию 

Да 

2 Немойкина Натальлья Георгиевна,  

учитель - логопед 

Да 

3 Шевчук Галина Дмитриевна,  педагог-

психолог 

Нет уволилась 

4 Филиппова Марина Александровна, 

музыкальный руководитель 

Да 

5 Опейкина Светлана Александровна, 

воспитатель 

Да 

http://sad258.ucoz.ru/polozhenie_sajta_2017.pdf
http://sad258.ucoz.ru/polozhenie_sajta_2017.pdf
http://sad258.ucoz.ru/tekst/258_Polozhenie-o-sajte-bloge-pedagogicheskih-rabot.pdf
http://sad258.ucoz.ru/tekst/258_Polozhenie-o-sajte-bloge-pedagogicheskih-rabot.pdf
http://sad258.ucoz.ru/tekst/prikaz_2018.jpg


6 Татарникова Лидия Петровна, учитель 

- логопед 

Да 

7 Ведяшкина Инна Сергеевна, воспитатель Нет уволилась 

8 Хрипачева Наталья Владимировна, 

воспитатель 

Да 

9 Кузнецова Ирина Владимировна, 

музыкальный руководитель 

Да 

10 Панасенко Юлия Викторовна, 

воспитатель 

Да 

11 Шмидова  Наталья Валерьевна,  

старший-воспитатель 

Да 

Итого педагогов,  

участников творческой группы 

9 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

9 из 29=31% 

 

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

качественный) 

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

Университет”  

 

№  Вид 

мероприятия,   наз

вание 

мероприятия 

ФИО участника творческой 

группы 
выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1 Дистанционное 

обучение по 

курсам ЭУМК 

Шмидова  Наталья Валерьевна,  

старший-воспитатель 

 Выполнено 



2 Беседы 

(групповые, 

подгрупповые) 

Шмидова  Наталья Валерьевна,  

старший-воспитатель 

Выполнено 

3 Разработка, 

обновление 

памяток для 

родителей 

Шмидова  Наталья Валерьевна,  

старший-воспитатель 

Выполнено 

Итого родителей (кол-во семей) 35 

% родителей (норма 15%) 15% 

  

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) 

№  Вид 

мероприятия,   назван

ие мероприятия 

Направление  ФИО участника творческой 

группы 
выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

1 Анкетирование 

“Удовлетворенность 

родителей” на сайте 

ДОО 

Web 2.0 Шмидова Наталья 

Валерьевна,  старший-

воспитатель 

http://sad258.ucoz.ru

/tests 

 

http://sad258.ucoz.ru

/ 

2 Компьютерные 

технологии для 

обучения и развития 

детей «Умные игры 

для умных детей» 

блогообразование Ведяшкина Инна Сергеевна,  

воспитатель 

Уволилась 

3 Викторина по 

материалу 

“Психогимнастика” 

на сайте ДОО 

Web 2.0 Шевчук Галина Дмитриевна,  

педагог-психолог 

Уволилась 

4 Подготовка к 

выпускному балу на 

блогообразование Филиппова Марина 

Александровна, музыкальный 

https://www.maam.r

u/users/408681 

http://sad258.ucoz.ru/tests
http://sad258.ucoz.ru/tests
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сайте педагога руководитель 

5 Интерактивное 

задание для 

родителей «ИКТ в 

логопедической 

практике учителя - 

логопеда» 

Web 2.0 Татарникова Лидия 

Петровна, учитель - логопед 

 

6 Сценарий  для  

совместного 

мероприятия 

«Здоровым быть 

здорово!» 

блогообразование Билентьева Надежда 

Ивановна, инструктор по 

физ. воспитанию 

https://www.maam.r

u/users/440663 

7 Интерактивное задание 

«Дифференциация 

звуков» 

Web 2.0 Немойкина Натальлья 

Георгиевна,  учитель - логопед 

https://docs.google.c

om/presentation/d/1

HFDYkPiyk8ojcYI4

MCSzieHtLtzNvNR

BR9FM5r50L04/edit 

8 Материалы  для 

родителей по 

организации 

безопасного 

нахождения ребенка 

дома. 

блогообразование Хрипачева Наталья 

Владимировна, воспитатель 

sad258.ucoz.ru/index

/rekomendacii_speci

alistov  /0-182 

9 Викторина «Мы знаем  

ПДД!» 

Web 2.0 Опейкина Светлана 

Александровна, воспитатель 

https://www.maam.r

u/users/swetlana1810 

10   Презентация 

“Семейный досуг в 

городе” 

блогообразование Панасенко Юлия Викторовна, 

воспитатель 

https://www.prodlen

ka.org/metodicheskie

-

razrabotki/viewprofil

e/312235.html 

11 Сценарий развлечения 

для детей 

блогообразование Кузнецова Ирина 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

https://www.maam.r

u/users/409974 

Итого педагогов,  

участников творческой группы* 

9 

9 
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% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%)* 

9 из 29 = 31 % 

  

  

V. Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках 

проекта 

№ Название события, форма 

представления опыта 
ФИО участников проекта, 

направление 
выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

1.       

Итого педагогов  

 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

  

% педагогов  

 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

  

  

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта  

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 
ФИО участников проекта, 

направление 
выполнено 

(ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

1.       

Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня)  

  

% педагогов  

участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня 

  



  

 VII. Размещение учебных 

разработок в  депозитариях в 

рамках проекта (№ 

Название депозитария, вид 

материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

проекта, 

направление 

выполнено 

(ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

1.       

Итого педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

  

% педагогов  

 участников проекта,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

  

  

Примечание: V, VI, VII таблицы не заполнены по причине того, что МБ ДОУ 

«Детский сад № 258» первый год принимает участие в проекте,  поэтому нет опыта, 

который можно обобщить 

  

 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из 
предыдущих таблиц) 
 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. работников на начало 

2018-2019 уч. года (общ.к.п.) 

29 

 

Кол-во пед. работников, применяющих 

межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч. году 

(к.п.р.) 

11 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 34%, 

то план не выполнен, если >=, 

то план выполнен 

  31%  

 

не 

выполнено 

Кол-во семей  на начало 2018-2019 уч. года. 227 

Кол-во родителей, обучающихся в РУ  в  2018-

2019 уч. году. 
35 Формула подсчета %: 

к.р./общ.к.с*100= 

 

Если получилось меньше 15%, 

то план не выполнен, если >=, 

то план выполнен 

15% 

выполнено 



Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показател

я 

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(31%) 2 (к.п.р.1 - 

31)/31*вес= 

-0,9 

Кол-во родителей, обучающихся в РУ  в  2018-

2019 уч. году. (к.р.1) 
35 (15%) 2  0 

2. Количество педагогов, принимающих 

участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП  

(к.п.р2) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100

*вес= 

0 

3. Количество педагогов, предоставивших 

свои разработки на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100

*вес= 

0 

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) -0,9 

 
  



 
Примечание: 

● После размещения Отчета на сайте ОО важно отправить письмо на ipk.oro.dot@gmail.com с 
информацией о готовности Отчета для составления Рейтинга.  

● После обработки данных Отчета сотрудниками ОРО ИПК важно просмотреть файл 
совместного редактирования “Рейтинг 2015-2016” (ссылка), если данные в файле не 
совпадают с данными Отчета, то в соответствующей ячейке будет стоять примечание с 
уточняющим вопросом.  

● После уточнения данных в Отчете ОО  в соответствующей ячейке необходимо оставить 
комментарий об изменениях в Отчете ОО. 

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле 
совместного редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

 
 

mailto:ipk.oro.dot@gmail.com
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https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

