
 

 

  



 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Показатель ОО за 2017-2018 уч. год (норма 34%) 41% 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-

2018 уч. года 
32 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении ответственного, 

Скурятина Наталья Александровна, 

зам.директора по УВР (№2027 от 

28.09.2017) 

 

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) 

 

 

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  
документации 

Факт или срок 

размещения  

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации 

ОО 
http://dd95.ucoz.

ru/dot/20170929

131813.pdf  

Положение о информационной образовательной среде  ОО в условиях 

реализации ФГОС 
http://dd95.ucoz.

ru/dot/20170929

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  
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Приказ по ОУ на 2017-2018 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

● 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» 
http://dd95.ucoz.

ru/index/distanci

onnye_obrazova

telnye_tekhnolo

gii/0-330  

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 
члена творческой группы 

Направление 

творческой группы 

1 Скурятина Наталья Александровна, зам.директора по УВР  ВКС 

2 Арнст Анфиса Петровна, учитель информатики ВКС 

3 Якимова Вероника Александровна, учитель математики ВКС 

4 Михайлова Наталья Вадимовна, учитель начальных классов ВКС 

 Итого педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

30 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

41% 

 

 

IV. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.  

№ Название учебных мероприятий Направление 

творческой 

группы 

ФИО участника 

творческих групп 
Сроки 

1     

2     

3     

...     

Итого педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
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% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

 

  

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта  

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов,  
 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятиях в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представленных на конкурс 
ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов,  
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  



 

№ Название депозитария, вид материалов размещенных в 

депозитарии 
ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов,  
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

 

 

 


