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План непрерывного внутрифирменного повышения  

квалификации педагогов на 2018-2019 учебный год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

I. Общие сведения  

НаименованиеДОО Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 207» 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ) 

 должность 

 № и дата приказа о назначении 

ответственного 

Быстрова Татьяна Юрьевна 

 

старший воспитатель 

Приказ № 108-ос от 16.10.2018 

 

ФИО руководителя творческой группы Web 2.0 

 должность 

Эйтенеер Инга Григорьевна 

 Учитель-логопед 

ФИО руководителя творческой группы 

блогообразование 

 должность 

Паппель Татьяна Викторовна 

музыкальный руководитель 

 

 

  II. Кадровый потенциал 

№ ФИО координатора проекта и 

руководителей творческих групп 

Категория на НАЧАЛО 

уч. года 

0.Новичок 

1.Нет сертификата, стаж 

работы не менее одного 

года 

2.Сертификат семинара 

«Организационно-

методические основы 

управления проектом в 

ОУ», стаж не менее 1 

года 

Категория на КОНЕЦ 

 уч. года 

0.Новичок 

1.Нет сертификата, стаж 

работы не менее одного года 

2.Сертификат, стаж не 

менее 1 года 

1 Паппель Татьяна Викторовна, 

музыкальный руководитель 

1 1 

2 Эйтенеер Инга Григорьевна 

учитель-логопед 

0 1 

 Итого 1 2 

% со степени обученности >0 50% 100% 

 

 

 



№ ФИО IT-специалистов по 

направлениям 

Категория на НАЧАЛО 

уч. года 

0.Новичок 

1.Проведение 

мероприятий, стаж 

работы не менее одного 

года 

2.Проведение 

мероприятий, стаж 

работы не менее 2 лет 

Категория на КОНЕЦ 

 уч. года 

0.Новичок 

1.Проведение 

мероприятий, стаж 

работы не менее одного 

года 

2.Проведение 

мероприятий, стаж 

работы не менее 2 лет 
1    

2    

3    

…    

 Итого   

% со степени обученности >0   

 

 

 

№ ФИО участника творческой группы 

по направлению СДО 

Категория на НАЧАЛО 

уч. года 

0.Новичок 

1.Тьютор СДО 

(использование готовых 

ЭОР) 

2.Тьютор СДО (создание 

тестов) 

3.Автор ЭУМК 

Категория на КОНЕЦ 

 уч. года 

0.Новичок 

1.Тьютор СДО 

(использование готовых 

ЭОР) 

2.Тьютор СДО (создание 

тестов) 

3.Автор ЭУМК 
1 Быстрова Татьяна Юрьевна 

старший воспитатель 

1 1 

2 Эйтенеер Инга Григорьевна 

учитель-логопед 

0 0 

3 Паппель Татьяна Викторовна 

музыкальный руководитель 

0 0 

 Итого педагогов, участников 

творческой группы по направлению 

СД  

1 1 

% педагогов, участников 

творческой группы по направлению 

СДО со степенью обученности >0 

33% 33% 

 

 

 

№ ФИО участника творческой группы 

по направлению ВКС 

Категория на НАЧАЛО 

уч. года. 

0. Новичок, участник 

образовательного 

события  

1.Соведущий 

образовательного 

события  

2.Автор/соавтор 

образовательного 

события 

Категория на КОНЕЦ 

 уч. года 

0. Новичок, участник 

образовательного 

события  

1.Соведущий 

образовательного 

события  

2.Автор/соавтор 

образовательного 

события 
1    

2    

3    

 Итого педагогов, участников 

творческой группы по направлению 

ВКС  

  



% педагогов, участников 

творческой группы по направлению 

ВКС со степенью обученности >0 

  

 

 

№ ФИО участника творческой группы 

по направлению УСП 

Категория на НАЧАЛО 

уч. года. 

0.Новичок, участник 

УСП  

1.Координатор школьной 

команды УСП 2. Автор 

УСП 

 

Категория на КОНЕЦ 

 уч. года 

0.Новичок, участник 

УСП  

1.Координатор 

школьной команды 

УСП 2. Автор УСП 

1    

2    

3    

 Итого педагогов, участников 

творческой группы по направлению 

УСП 

  

% педагогов, участников 

творческой группы по направлению 

УСП со степенью обученности >0 

  

 

 

 

III. Перечень мероприятий формального и неформального ПК по направлениям: 

СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, 

блогообразование, сервисы Web2.0 и др.  

Дата Координатор, 

руководители 

групп 

СДО ВКС УПС 

Сентябрь 2018 Семинар “НМП “Создание ЕИОС” в МСО 2018-2019 г. 

Сентябрь 2018 Семинар “Организационно-методические основы управления проектом в ОУ", 18 

часов (бесплатно, ИПК, категория 2) По плану ИПК 

Сентябрь 2018 Самообразование участников творческих групп Коллекция ЭОРов по теме 

“Интернет-безопасность” (бесплатно, ИПК) 

Ноябрь 2018 Городская конференция научно-методического проекта по созданию единой 

информационной образовательной среды в муниципальной системе образования 

“Информационная открытость образовательной организации”. По плану КОиН 

Консультации “Выступление на социально-значимых мероприятиях”, ведущий - 

координатор проекта 

Февраль 2019 Городские Дни науки. По плану КОиН 

Март 2019 Форум педагогического мастерства на Кузбасской ярмарке. По плану КОиН  

Апрель 2019 Консультации “Размещение учебных материалов в депозитарии”, ведущие - 

координатор проекта и руководители творческих групп 

Май 2019 Консультация “Составление отчета по направлениям по выполнению Плана”, 

ведущий - координатор проекта  

Август 2019 Консультация “Составление Плана по направлениям на следующий учебный год”, 

ведущий - координатор проекта 

 


