
Отчет 

по исполнению Плана работы в рамках НМП 

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в МКОУ «Детский дом-школа №95» 

в 2018-2019 учебный год 

 
I. Общие сведения  

Наименование ОО МКОУ «Детский дом-школа №95 

по списку - 48 

работающих - 32 

 

Скурятина Н.А.,  заместитель директора по 

УВР 

приказ №2027 от 28.09.2017г. 

 

ФИО руководителя творческой группы 

СДО 

● должность 

Арнст Анфиса Петровна, учитель 

информатики (№2027 от 28.09.2017) 

ФИО руководителя творческой группы 

ВКС 

● должность 

Якимова Вероника Александровна, учитель 

математики (№2027 от 28.09.2017) 

ФИО руководителя творческой группы 

УСП 

● должность 

Михайлова Наталья Вадимовна, учитель 

начальных классов (№2027 от 28.09.2017) 

ФИО руководителя творческой группы 

Сервисы Веб 2.0 

● должность 

Арнст Анфиса Петровна, учитель 

информатики (№2027 от 28.09.2017) 

 

  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://dd95.ucoz. 

ru/dot/20170929 

131813.pdf 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных 

услуг на основе ЭО и ДОТ 

http://dd95.ucoz.ru/ustav
_07.2018_g..pdf 

Положение о информационной образовательной среде  ОО в 

условиях реализации ФГОС 

http://dd95.ucoz. 

ru/dot/20170929 

131911.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

-  



Положение о сайте ОО 131911.pdf Положение 

о сайте ОО 

https://drive.goo 

gle.com/file/d/0B 

8rWAGSTHn6M 

ejgzVnpKWGJV 

ZU0/view?usp= sharing 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://dd95.ucoz. 

ru/dot/20170929 

131719.pdf 

Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

(Приказ №2027 
от 28.09.2017) 

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://dd95.ucoz. 

ru/index/distanci 

onnye_obrazova 

telnye_tekhnolo gii/0-

330 

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

 

Направление творческой группы 

1 Скурятина Наталья Александровна, 

зам.директора по УВР 

ВСК 

2 Арнст Анфиса Петровна, учитель 

информатики 

ВКС 

3 Якимова Вероника Александровна, учитель 

математики 

ВКС 

4 Михайлова Наталья Вадимовна, учитель 

начальных классов 

ВКС 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

30 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

41% 

 

 

 



Главными целями использования ДОТ как важной составляющей являются: 

обеспечение возможности изучать дополнительно выбранные общеобразовательные 

дисциплины с использованием современных информационных технологий, 

качественной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, решение актуальных проблем современной 

школы, достижения образовательных целей XXI века, которые предусмотрены 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Учителя нашей школы успешно осваивают новые технологии обучения. И в 

настоящее время мы имеем опыт работы по следующим направлениям 

дистанционного обучения:  

 

➢ Выполнение тренировочных тестов и заданий по подготовке обучающихся к ЕГЭ 

и ГИА – на сайте Детского дома-школы выложены материалы по подготовке к 

итоговой аттестации, ссылки электронных образовательных ресурсов; 

➢ Создание сайта педагогами (Черкашина И. В., учитель географии; Соколовская 

О.Е., учитель русского языка и литературы; Майгатовой А.Л., учитель 

информатики; Ильина Е.В., учитель физики и математики; Крафт С.А., учитель 

истории и обществознания; Димитров О.А., учитель истории и обществознания; 

Прохоровой А.Г., учителя-логопеда; Кутчер О.В., инструктора по труду; Бевзюк 

П.В., педагог-организатор); 
 

➢ Участие педагогов в онлайн-конференциях, вебинарах:  
 

• III   Всероссийская онлайн-конференция «Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами как средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного  сопровождения  учащихся-сирот 

учреждений  профессионального образования» (приняли участие 10 

педагогов); 

• городской семинар «Методическая деятельность учителя по подготовке 

учащихся к ГИА по русскому языку и математике» «Система работы 

учителя по подготовке к ГИА по математике» (Очиченко Л.И., учитель 

математики); 

• региональный научно-методический семинар «ЕГЭ-2015: Подготовка 

сочинений» (Соколовская О.Е., учитель русского языка и литературы). 

• Вебинар «Организация исследовательской деятельности школьников» 

(Черкашина И.В. – учитель географии); 

• Сибирский научно-образовательный форум «Образование. Карьера» 

(участвовало 23 педагога); 

• Международная педагогическая олимпиада «Нестандартные уроки в 

современных условиях» (Димитров О.А., учитель истории и 

обществознания) 

•  
 

➢ В результатах внеурочной деятельности педагогов с обучающимися: 



ФИО педагога, 

должность 
Наименование дистанционного мероприятия Результат 

Черкашина Ирина 

Владимировна, 

учитель 

географии 

http://infourok.ru/user/cherkashina-irina-vladimirovna  

Презентация по краеведению. «Города Кемеровской 

области. Почему они так называются». 

Свидетельство о 

публикации 

материала педагога 

 

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

Сертификаты 

участников 

обучающимся 

http://infourok.ru/user/cherkashina-irina-vladimirovna  

Презентация по краеведению «Коренные народы 

Кемеровской области» 

Свидетельство о 

публикации 

материала педагога 

 

Соколовская 

Оксана 

Евгеньевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Международный марафон «Эрудинт». 3 Диплома III 

степени 

обучающимся; 

сертификаты 

участников 

обучающимся 

Онаприенко 

Альбина 

Дмитриевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Международная  онлайн-олимпиада  по русскому языку 

«Фоксфорда»  

 

Диплом 2 степени 

обучающемуся 

Международная олимпиада по русской литературе 

проекта «Инфоурок» (сезон зима  2015-2016). 

Диплом I степени 

обучающемуся 

I Международная олимпиада по русскому языку 

«Мириады открытий». 

Сертификат 

участника 

обучающемуся 

Проскурякова 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку для 9-11классов 

Грамота за 2 место 

Делова Ирина 

Борисовна, 

учитель музыки 

 

Международный фестиваль-конкурс «Волшебный 

ларец» 

Городской фестиваль-конкурс «Радуга талантов» 

Диплом участника 

обучающемуся 

Международный интернет-конкурс детского творчества 

«Мы за мир». 

Дипломы  

участникам 

обучающимся  

Димитров Олег 

Александрович, 

учитель истории и  

обществознания 

Всероссийская олимпиада по обществознанию 

Международная  олимпиада по обществознанию 

«Инфоурок». 

Дипломы  

участникам 

обучающимся  

Ильина Елена 

Васильевна, 

учитель физики и 

математики 

Международный  конкурс – игра «Кенгуру – математика 

для всех»  

Дипломы  

участникам 

обучающимся 

Томми Александр 

Васильевич, 

учитель биологии 

Международный  конкурс по естествознанию «Человек 

и Природа» 

Дипломы  

участникам 

обучающимся 

Международная олимпиада по биологии проекта 

«Инфоурок». 

Сертификат 

участника 

http://infourok.ru/user/cherkashina-irina-vladimirovna
http://infourok.ru/user/cherkashina-irina-vladimirovna


обучающемуся 

Международный  дистанционный конкурс по биологии 

и окружающему миру «Олимпус 2016 – Весенняя 

сессия»  секция «Экология растений и ботаника». 

Диплом II степени 

обучающемуся 

Худякова 

Светлана 

Петровна, учитель 

технологии 

 

 Городской конкурс детских рисунков «Графика»  Дипломы за участие 

обучающимся 

Всероссийский конкурс «Интеллектуал» Диплом за 2 место 

обучающимся и за 

участие 

Черемисина 

Оксана 

Алексеевна, 

инструктор по 

труду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Дипломы за 1 место 

и участие 

обучающимся 

Всероссийский фотоконкурс для детей «Шаги Весны» Диплом за 2 место 

обучающимся и за 

участие 

Международный конкурс по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «С чего начинается 

родина?» 

Диплом участников 

обучающемуся 

Международный конкурс талантов «Чудесная страна» Дипломы I и III 

степени,  

дипломы 

участникам 

обучающимся 

Международный конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Весенняя мастерская» 

Дипломы I и III 

степени,  

дипломы 

участникам 

обучающимся 

Кутчер Ольга 

Викторовна, 

инструктор по 

труду 

Всероссийский конкурс «Древо талантов», Дипломы I и III 

степени,  

дипломы 

участникам 

обучающимся 

Всероссийский конкурс «Мой успех» г. Москва, 

номинация «Моя будущая профессия» 

Диплом 1 место 

обучающимся 

Всероссийский образовательный портал «Гениальные 

Дети» Всероссийский фестиваль декоративно-

прикладного творчества ЗАВУЧ 

Диплом 1 место 

обучающимся 

Всероссийский конкурс «Интеллектуал»,  

номинация: «Осенняя ярмарка» 

Диплом 1 место 

обучающимся 

Всероссийский конкурс «Педагогика 21 век», 

номинация «Люблю берёзку русскую, то светлую, то 

грустную» 

Диплом 1 место 

обучающимся 

Международный информационно образовательный 

центр «Диплом педагога» 

Дипломы I и III 

степени,  

дипломы 

участникам 

обучающимся 

Международный творческий конкурс для детей 

«Солнечное лето», номинация «Поделка» 

Дипломы I и III 

степени,  

дипломы 

участникам 



обучающимся 

Международный экологический конкурс для детей 

«Путешествие в мир живой природы» 

Диплом лауреата  

Международный информационно образовательный 

центр «Диплом педагога» Международный   конкурс 

поделок из вторсырья «Второе дыхание», номинация 

«Поделка 

Диплом лауреата 

Международный конкурс «Мой успех» г. Москва, 

номинация «Моё хобби» 

Диплом 1 место 

обучающимся 

Международный конкурс «Интеллектуал»,  

номинация: «Осенний дизайн - 2018» 

Диплом 1 место 

обучающимся 

Международный конкурс «Педагогика 21 век», 

номинация «Осенние фантазии» 

Диплом 1 место 

обучающимся 

Очиченко Любовь 

Ивановна, 

учитель 

математики 

Международный  конкурс-игра «Кенгуру – математика 

для всех». 

Сертификаты 

участников 

обучающимся 

Бобонец Олеся 

Юрьевна 

Всероссийская олимпиада по математике «Заврики» Сертификаты 

участников 

Международная заочная Олимпиада BRICSMATH.COM Сертификаты 

участников 

Международная заочная олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2018-2019 гг. 

Диплом победителя 

Михайлова 

Наталья 

Вадимовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» Дипломы 

победителя и 

участников 

обучающимся 

Международный марафон «Овощи и фрукты - полезные 

продукты» 

Диплом победителя 

Муниципальный интернет-конкурс разработок 

интегрированных уроков по безопасности дорожного 

движения. 

Благодарственное 

письмо за участие 

педагогу 

Аршинова 

Анастасия 

Олеговна, учитель 

начальных 

классов 

Международный конкурс-игра «Кенгуру – математика 

для всех». 

 

Сертификаты 

участников 

обучающимся 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» Дипломы 

победителя и 

участников 

обучающимся 

Махонова Юлия 

Вадимовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» Дипломы 

победителя и 

участников 

обучающимся 

 

Для успешного внедрения дистанционного обучения МКОУ «Детский дом-школа №95» 

располагает соответствующей материально-технической базой. Школа имеет 2 мобильных 

компьютерных класса по 10 рабочих мест в каждом, функционирует интерактивная доска. В 

школьной библиотеке установлен компьютер, подключенный к сети Интернет, принтер, ксерокс, 

сканер. 


