
 
 

 

 



План непрерывного внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов в рамках 

НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

не выполнено 

Для нас необходимо, чтобы нас обучили, а потом уже мы 

смогли помочь педагогам своего учреждения. 

 

 III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

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

 

№ ФИО, должность 
участников творческой группы 

 

Применение межпредметных технологий (ЭО и ДОТ): 
да или нет (причина) 

1 Соколова Ирина Александровна  педагог да 

2 Скворцова Анастасия Юрьевна,  педагог да 

3 Люстик Евгения Александровна,  педагог да 

4  Богдан Анна Валериевна,  педагог да 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы 

4 

% педагогов,  
участников творческих групп (норма 37%) 

4 из 9 = 44% 

 

  IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 
 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческой группы по 

направлениям: вебинар, сайт (блог) педагога, Moodle и др (данные из Плана 

мероприятий на уч. год, пункт IV) 

 

№  Вид учебного мероприятия,  группа,  

название мероприятия 
 (занятия с детьми) 

Направление  ФИО участника 

творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено (причина) 

1 Анкетирование 

Видео обращение к родителям и детям. 

Блог  

 

Блог педагога 

Соколова Ирина 

Александровна   
https://vk.com/public166800832 

 

2 Комплекс упражнений 

«Пилатес.Элементы йоги для детей 8 

лет» 

Группа ВК  Скворцова 

Анастасия Юрьевна 
ттhttps://vk.com/video-

115421557_456239123  

3 Задания для учащихся по программе 

«Зона роста». 

Альбом видео песен, альбом аудио 

песен с которыми можно работать, и в 

статусе ссылки по гитаре и по играм. 

Группа ВК  Люстик Евгения 

Александровна 
https://vk.com/club102042933 

https://vk.com/id82861353 

4 Задания для учащихся по программе 

«Юный турист». 

Группа ВК  Богдан Анна 

Валериевна 
https://vk.com/club14326953  

https://vk.com/public166800832
https://vk.com/video-115421557_456239123
https://vk.com/video-115421557_456239123
https://vk.com/club102042933
https://vk.com/id82861353
https://vk.com/club14326953


 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы 

4 

% педагогов,  
участников творческой группы (норма 37%) 

4 из 9 = 44% 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождения 

данных в плане и отчете): 
1. Педагог Рева Н.А. уволена. Вместо нее Соколова И.А. 

2 – 4  Педагоги испытывают затруднения проводить занятия в дистанционном режиме. 

Дети предпочитают очно получать информацию от педагога, а в дистанционном режиме 

им достаточно получать индивидуальную  консультацию и помощь. 

 

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

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

№ Название события, форма 

представления опыта 
ФИО участников творческой группы, 

направление творческой группы 
выполнено (ссылка)  

или 
не выполнено (причина) 

1. 
  

Опыт работы для 

обобщения отсутствует 

2. 
   

3. 
   

 

... 

   

 Итого педагогов  
 участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  
участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (данные из Плана 

мероприятий на уч. год, пункт VI) 

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 
ФИО участников творческой 

группы, направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено 

(причина) 

1. 
  

Опыт работы для 

обобщения 

отсутствует  

2. 
   

3. 
   



 ... 
   

 Итого педагогов  
участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня)  

0 

 % педагогов  
участников творческой группы, , разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня 

0 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из 

Плана мероприятий на уч. год, пункт VII) 

№ Название депозитария, вид 

материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников творческой группы, 

направление творческой группы 
выполнено (ссылка)  

или 
не выполнено (причина) 

1. 
  

Опыт работы для 

обобщения отсутствует  

2. 
   

3. 
   

 

... 

   

 Итого педагогов  
участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  
участников творческой группы, , разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

0 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц данного 

отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. работников на 

начало 2017-2018 уч. года (общ.к.п.) 
9 

Кол-во пед. работников, применяющих 

межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

на занятиях с детьми в 2017-2018 уч. 

году (к.п.р.) 

4 Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п*100= 
 
Если получилось меньше 37%, то план не 

выполнен, если >=, то план выполнен 

44%%    
 
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, 4 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 44%%    



применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2017-2018 уч.году в %  (к.п.р.1) 

(% из таблицы количественного 

рейтинга) 

 

2. Количество педагогов, 
 принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на 

обобщение и распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

- 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес= - 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки на 

конкурсы в рамках НМП  (к.п.р.3) 

- 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес= - 

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  (к.п.р.4) 

- 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес= - 

 Итого баллов (сумма) - 

 

 


