УТВЕРЖДАЮ.
Заведующий МБ^, «Детский
сад. Тихонова
дПу
Приказ
ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП «Создание единой
информационной образовательной среды в муниципальной системе образования» в
2017-2018 уч. год
Составитель Отчета: Быстрова Татьяна Юрьевна, старший воспитатель

I. Общие сведения
Наименование ДОО

МБ ДОУ «Детский сад № 207»

Кол-во основных пед. работников на начало 20172018 уч. года

18

Кол-во воспитанников на начало 2017-2018 уч. года.
Кол-во семей на начало 2017-2018 уч. года.

127 113

ФИО координатора проекта "Создание ЕИОС в МСО"
• должность
• № и дата приказа о назначении координатора
(ответственного)
• наличие сертификата о прохождении семинара
"Организационно-методические основы управления
проектом в ОО" в рамках НМП

Некипелова Елена Павловна

II. Нормативно-правовое обеспечение

Старший воспитатель № 92-ос от
01.11.2017

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДО Г документации

выполнено (ссылка) или
не выполнено (причина)

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации не выполнено (по плану
октябрь 2018г)
ДОО
Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание консультативной и методической не выполнено (по плану
октябрь 2018г)
помощи родителям на основе дистанционных технологий
Положение об информационной образовательной среде ДОО. Порядок применения не выполнено (по плану
дистанционных технологий при оказании консультативной и методической помощи ноябрь 2018г)
родителям
Положение о сайте ДОО

http://www.dou207nkz.
ru.xsph.ru/imaaes/Dok

umentv/pol о saite.pdf
Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО

http://www.dou207nkz.
ru.xsph.ru/index.php/ak
ademiya-dlya-roditelej

Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о назначении координатора проекта
"Создание ЕИОС в МСО" (ответственного)

https://yadi.sk/i/LYeo
0MX3PKdqD

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в
рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

https://yadi.sk/i/MJ7pz
hTN3PN7Cv

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

№

ФИО, должность участника проекта

Применение м ежп ред
м етн ы х технологий
(ЭО и ДОТ): да или

нет (причина)

1

Некипелова Елена Павловна, старший воспитатель

Да

2

Доносова Екатерина Павловна, воспитатель

Да

3

Бокова Елена Юрьевна, воспитатель

Да

4

Паппель Татьяна Викторовна, музыкальный руководитель

Да

5.

Заключаева Елена Владимировна, воспитатель

Да

6

Арляпова Ольга Владимировна, учитель-логопед

Да

7

Эйтенеер Инга Григорьевна, учитель-логопед

Да

Итого педагогов, участников творческой группы
% педагогов,
участников творческих групп (норма 37%)

IV, Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках
проекта (рейтинг качественный)

7

38%

IV. I, Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе ЭУМК
"Родительский Университет"

№

1

Вид мероприятия, название мероприятия

ФИО участника творческой
группы

Дистанционное обучение по курсам ЭУМК

Некипелова Елена Павловна,
старший воспитатель

Итого родителей (кол-во семей)

ВЫШ^т^-Ш* КСЫ :: i :' ИЛИ
не выполнено

(причина)

выполнено

20

% родителей (норма 15%)

18%

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)
№ Вид мероприятия,
название
мероприятия

Направление ФИО
участника
творческой группы

анкетирование
"Удовлетворенное ть
родителей" на сайте
ДОО

Web 2.0

анкета "Готов ли ваш
ребенок к школе?"

Web 2.0

3

викторина по
материалу
"Артикуляционна я
гимнастика" на сайте
ДОО

Web 2.0

4

подготовка к
выпускному балу на
сайте группы

1

г

5

Мастер-класс «Лепим
из соленого теста

Некипелова
Павловна,
воспитатель

не выполнено (причина)

Еленаhttp://www.dou207nkz.ru.xsph.
старший ru/images/Dokumenty/spravka
result.pdf

Доносова Екатерина
Павловна,
воспитатель

http://www.dou207nkz.ru.xsph.
ru/images/Dokumenty/ankcta
1
_str.jp»

Эйтенеер Инга
Григорьевна,
учитель-логопед

http://www.dou207nkz.ru.xsph.
ru/images/Dokumenty/Art_gim
nastika.pdf

блогообразова ние Паппель Татьяна
Викторовна,
музыкальный
руководитель
Web 2.0

выполнено (ссылка) или

Заключаева Елена
Владимировна,
воспитатель

ро

1

http://www.maam.ru/detskijsad
/sibirochka42

http://www.dou207nkz.ru.xsph. г u / i
m a g е s / D о l< u m е n tv/ М a s t с г
klass po testoplastike.pdf

дома»

6

«Экспериментиру ем в блогообразова ние Бокова Елена
домашних условиях»
Юрьевна,
воспитатель

http://www.maam.ru/users/3

7

Кроссворд «Развитие
фонематического
слуха у будущих
первоклассников»

http://www.dou207nkz.ru.xsph.
ru/index.php/akademiya-dlyaroditelej

Web 2.0

Арляпова Ольга
Владимировна

Итого педагогов, участников творческой группы*

84 047

7

% педагогов,
участников творческой группы (норма 37%)*

38%

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей
1. увольнение сотрудника
2.
3.

V. Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение
опыта в рамках проекта
Название события, форма представления опыта
Bs.itm litems (сгьмка) или
ФИО участников
№
проекта, направление

1.

Дни науки, выступление или статья

не выполнено (причина)

Не запланировано (из-за
отсутствия опыта)

2.

3.

Форум педагогического мастерства, проведение
мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки

Не запланировано (из-за

Городская научно-практическая конференция "Единая

Не запланировано (из-за

информационная образовательная среда дошкольных

отсутствия опыта)

отсутствия опыта)

образовательных организаций города Новокузнецка",
выступление
Итого педагогов
участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых
событиях (не ниже муниципального уровня)
°/о педагогов
участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых
событиях (не ниже муниципального уровня)

0

0%

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта
№

Название конкурсных мероприятий, вид материалов представляемых ФИО участников проекта,
на конкурс
направление

1.

выполнено (ссылка;
или не выполнено
(причина)

Не запланировано (из-за
отсутствия опыта)

2.

Не запланировано (из-за
отсутствия опыта)

...

Не запланировано (из-за
отсутствия опыта)

Итого педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их для участия в
конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)

°/о педагогов

0

0%

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
№

1.

Название депозитария, вид материалов, размещаемых в депозитарии

ФИО участников
проекта, направление

вьшн шеш) (ссылка)
или не выполнено
(причин»)

Не
запланировано( из-за
отсутствия опыта)

2.

Не
запланировано (из-за
отсутствия опыта)

3.

Не
запланировано (из-за
отсутствия опыта)

...

0

Итого педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в
депозитарии (не ниже муниципального уровня)
°/о педагогов

0%

участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в
депозитарии (не ниже муниципального уровня)

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)
18

Кол-во основных пед. работников на
начало 2017- 2018 уч. года (общ.к.п.)

Кол-во пед. работников, применяющих
межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)
в 2017- 2018 уч. году (к.и.р.)

7

Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п*100=

38%

Если получилось меньше 37%, то план не
выполнен, если •=, то план выполнен

выполнено

113

Кол-во семей на начало 2017-2018 уч.
года (общ.к.с.)
Кол-во родителей, обучающихся в РУ в
2017-2018 уч. году (к.р.)

20

Формула подсчета %: к.р./общ.к.с*100=

18%

Если получилось меньше 15%, то план не
выполнен, если >=, то план выполнен

выполнено

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
Вес
показателя

Формула подсчета баллов

Балл

работников

1. Кол-во пед. работников, применяющих
межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)
в 2017- 2018 уч.году в % (к.п.р.1)

38

2

(к.п.р.1 - 37)/37*вес=

2

2. Кол-во родителей, обучающихся в Р У в

18

2

(к.р. 1 - 15)/15*вес=

2,4

Показатели (качественного рейтинга)

2017-2018 уч. году (к.р. 1)

Кол-во пед.

3. 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

4. Количество педагогов,

0

0,5

к.п.р.З/общ.к.п* 100*вес

0

0

0,5

к.п.р.4/'общ.к.п* 100*вес

0

предоставивших свои разработки на
конкурсы в рамках НМП (к.п.р.З)

5. Количество педагогов,
предоставивших свои разработки в
депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4)

Итого баллов (сумма)

Примечание:
• Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного редактирования
"Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом"' (ссылка)

4,4

