
 
План работы на 2018-2019 учебный год 

в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды в 

муниципальной системе образования» 

 

I.Общие сведения 

 

Наименование 00 МКОУ «Специальная школа № 58» 

Кол-во основных пед.работников на 

начало 2018-2019уч.года 

30 

ФИО координатора проекта 

(ответственного за внедрение ЭО и ДОТ) 

Тайлакова Татьяна Анатольевна  

Приказ № 27 от 03.09.2018 

ФИО руководителя творческой группы 

СДО 

Тайлакова Татьяна Анатольевна 

• должность заместитель директора по УВР 

ФИО руководителя творческой группы 

ВКС Остроухова Г.М. 

• должность Учитель трудового обучения 

ФИО руководителя творческой группы 

УСП 

Козлова А.Я. 

• должность Учитель начальных классов 

 

II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайт ОО в разделе ДО или 

ДОТ документации 

Факт или срок размещения 

ИКТ-стратегия образовательной 

организации и/или Программа 

информации ОО 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/ИКТ-стратегия-МКОУ-СПециальнаяшкол

а-58.pdf  

Изменения в уставе ОУ, отражающие 

оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

-  

Положение об информационной 

образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/Положение-об-ИОС-в-ФГОС.pdf  

Положение о порядке применения ЭО и 

ДОТ при реализации образовательных 

программ 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-примен.pdf  

Положение о сайте ОО http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/положение-о-сайте.pdf  

Положение о сайте (блоге) педагогических 

работников ОО 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-сайте-пед-работ.pdf  

Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. год  

- о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

проекта) 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/Приказ-о-назначении-ответственного-за-Д

ОТ.pdf  
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- о составе творческих групп по внедрению 

ЭО и ДОТ  

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/Приказ-о-творческой-группе-по-внедрени

ю-ЭО-и-ДОТ-1.pdf  

План непрерывного внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»  

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/

02/План-НВнутр-повыш.pdf  

 

 

III.Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность участника 

творческой группы 

Направление творческой группы 

1 Остроухова Г.М.   ВКС 

2 Турченюк Е.П.   СДО 

3 Остроухова Г.М.   УСП 

4 Нечаева Т.И.  СДО 

5 Паршина Г.А.   ВКС 

6 Вострых О,В.   ВКС 

7 Хахалина Г.А.   УСП 

8 Лаптева Т.Л.   ВКС 

9 Козлова А.Л,   УСП 

10 Толкачева Н.Н.   ДОТ 

11 Апарина Е.В.  ДОТ 

12 Данилова Ю.С. ДОТ 

Итого педагогов, участников творческих 

групп 

12 

°/о педагогов, участников творческих 

групп (норма 39%) 

39 

 

IV. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

 

№ Вид учебного мероприятия, класс,

 название 

ФИО участника Сроки 

  (четверти) 

 

1 Организация доступа педагогам к 

курсам СДО, ВКС, УСП. 

Тайлакова Т.А. По необходимости 

 

2 Семинар «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов СДО, ВКС, УСП  

Паршина Т.А. 

Нечаева Т.И. 

По плану КОиН 

3 Внутришкольное повышение 

квалификации педагогов на рабочем 

месте 

Педагогические 

работники м/о, 

учителя начальных 

классов 

По плану 

 

V. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

 

№ Вид учебного мероприятия, класс, 

предмет, название (занятия с детьми) 

ФИО участника 

творческих групп 

Сроки (четверти) 

1 В 1 классе и 2 классе по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

Паршина Т.А. В течение года 
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«Подвижные игры» 

- общекультурное «Уроки этикета» 

- социальное «Помогайка» 

духовно-нравственное «Знатоки 

родного края» 

 

2 Общешкольные мероприятия: «День 

знаний», 

«День Учителя», 

«Новогодние праздники», «День 

Победы», 

«Последний звонок». 

Паршина Г.А. 

Остроухова Г.М. 

Салыпова А. А. 

Вострых О.В. 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Май 

3 Открытые уроки по предметам. Педагогические 

работники 

В течение года 

 

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

распространение опыта в рамках проекта 

 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участника 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

 Обобщение и распространение опыта 

работы педагогов через он-лайн 

публикацию 

Учителя, 

педагогические 

работники 

В течение года 

    

VII. Участие в конкурсных мероприятиях в рамках проекта на 2018-2019гг. 

 

№ Название конкурсных мероприятий, 

вид материалов представляемых на 

конкурс 

ФИО участника 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

   Не планируем 

   

  

VIII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта «ИНФОУРОК». 

Сайты учителей: 

учительский.сайт/Данилова-Юлия-Сергеевна1, 

учительский.сайт/Тайлакова-Татьяна-Анатольевна, 

 учительский.сайт/Апарина- Елена-Викторовна, 

учительский.сайт/Козлова-Александра-Яковлевна, 

учительский.сайт/Капшукова-Елена-Михайловна, 

учительский.сайт/Федорова-Ирина-Геннадьевна. 

 

№ 

Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

 

ФИО участника 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

1 
«ИНФОУРОК» Тайлакова Т.А. В течение года 



Сокращения: 

ДОТ - дистанционные образовательные 

технологии  

СДО - Система дистанционного обучения  

ВКС - видеоконференцсвязь  

УСП - Учебные сетевые проекты 

ЭОР - электронный образовательный ресурс (тесты в том 

числе)  

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс 


