
 



Изменения в уставе ОУ, отражающие 

оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ  

 

- 

Положение о порядке применения ЭО и 

ДОТ при реализации образовательных 

программ  

 

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-

порядке-примен.pdf  

Приказ по ОУ  

• о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ  

 

• о составе творческих групп по 

внедрению ЭО и ДОТ  

 

 

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/ПРиказ-

ответств.pdf  

 

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/Приказ-о-

творческой-группе-по-внедрению-ЭО-и-

ДОТ.pdf  

 

План непрерывного внутришкольного 

повышения квалификации педагогов на 

рабочем месте приемам работы с 

программами удаленного взаимодействия 

с обучающимися  

 

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/план-

внутришкольн-непр-повыш-квал.pdf  

Положение о сайте ОУ http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2016/05/Положение-о-

сайте-образовательной-организации.pdf  

  

 III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный)  

№ ФИО члена творческой группы  

 

Направление 

творческой группы  

 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и 

ДОТ): да или нет 

(причина)  

 

1 Тайлакова Татьяна Анатольевна СДО Нет, отсутствие 

проектов для 

специальной школы 

2 Уткина Валерия Германовна ВКС Нет, отсутствие 

проектов для 

специальной школы 

3 Остроухова Галина Михайловна УСП Нет, отсутствие 

проектов для 

специальной школы 

Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО 

и ДОТ)  

 

0 

%  педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и 

ДОТ)  

 

0 

 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 
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 Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

№ Название учебных 

мероприятий (занятия с 

детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

участников 

творческих 

групп 

выполнено 

(ссылка) или не 

выполнено 

(причина)  

 

    Отсутствие ПК  
 

Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и 

ДОТ)  

 

0 

% педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 0 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:  

1. Отсутствие технической возможности (отсутствие кабинета информатики, невысокая 

скорость интернета).  

2. Отсутствие УСП для специальных школ для обучающихся с умственной отсталостью.  

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта  

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка) 

или не выполнено 

(причина) 

 

   Отсутствие ПК 

Итого педагогов, принимающих участие в социально-значимых 

событиях, направленных на обобщение и распространение опыта 

в рамках НМП  

 

0 

% педагогов, принимающих участие в социально-значимых 

событиях, направленных на обобщение и распространение опыта 

в рамках НМП 

0 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта  

№ Название конкурсных 

мероприятий, вид материалов, 

представленных на конкурс 

ФИО участников 

творческих 

групп, 

направление 

творческой 

группы  

 

выполнено (ссылка) или не 

выполнено (причина)  

 

1 II Всероссийский 

педагогический конкурс 

Агентства педагогических 

инициатив «Призвание» 

Номинация: «Коррекционная 

педагогика» 

Салыпова А.А. https://подари-

знание.рф/итоги/47953/  

2 Всероссийский творческий 

конкурс «Радость творчества» 

Остроухова http://radost-

tvorchestva.webnode.ru/itogi-

konkursa/  

3 Всероссийский творческий 

конкурс  «Радость творчества» 

номинация: внеклассное 

мероприятие, название работы: 

Козлова А.Я. http://radost-

tvorchestva.webnode.ru/itogi-

konkursa/  

https://подари-знание.рф/итоги/47953/
https://подари-знание.рф/итоги/47953/
http://radost-tvorchestva.webnode.ru/itogi-konkursa/
http://radost-tvorchestva.webnode.ru/itogi-konkursa/
http://radost-tvorchestva.webnode.ru/itogi-konkursa/
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«Пасха – торжество  

светлого Христова   

воскресения». 

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 

 

 

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта (данные из Плана 

мероприятий на уч. год)  

№ Название депозитария, вид 

материалов, размещенных в 

депозитарии  

 

ФИО участников 

творческих 

групп, 

направление 

творческой 

группы  

 

выполнено (ссылка) или не 

выполнено (причина)  

 

1 Методическая разработка 

«Проблемно-диалогическое 

обучение на уроках 

математики»; 

Конспект по математике на 

тему «Сложение и вычитание 

десятичных дробей с 

разными знаменателями» 

Тайлакова Т.А. https://infourok.ru/user/taylakova-

tatyana-anatolevna  

2  «Использование метода 

наглядного моделирования 

при обучении учащихся с 

системным недоразвитием 

речи составлению рассказа-

описания», методическая 

разработка 

Козырева О.В. https://infourok.ru/user/kozireva-

olga-viktorovna1  

 

 

3 Методическая разработка 

«Методика работы  по 

формированию 

каллиграфических навыков у 

учащихся младших классов в 

школе VIII вида». 

Козлова А.Я. https://infourok.ru/user/kozlova-

aleksandra-yakovlevna  

4 Классный час по 

профориентации «В мире 

профессий» для 5 класса 

 Остроухова Г.М. http://malenkajastrana.ru/tv-

uch/risl/1114-r/1235-radost-

tvorchestva.html  

5 Авторская разработка 

«Соединение деталей 

столярных изделий c 

помощью гвоздей» 

Турченюк Е.П. https://znanio.ru 

6 Методическая  разработка  

Конспект занятия  по  счёту 

«Число и цифра 3» 

Данилова Ю.С. https://infourok.ru/user/danilova-

yuliya-sergeevna1  

7 Методическая разработка 

конспекта урока по русскому 

языку на тему 

«Дифференциация слов, 

Капшукова Е.М. https://infourok.ru/user/kapshukova-

elena-mihaylovna  

https://infourok.ru/user/taylakova-tatyana-anatolevna
https://infourok.ru/user/taylakova-tatyana-anatolevna
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отвечающих на вопросы Кто? 

Что?» 

8 Методическая рекомендация 

для родителей по теме 

«Развитие мелкой моторики 

рук». 

Федорова И.Г. https://infourok.ru/user/fedorova-

irina-gennadevna1  

Итого педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП  

 

8 

% педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП 

27% 

 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

 

Кол-во основных 

пед. работников на 

начало 2016-2017 

уч. года (общ.к.п.)  

 

30 

Кол-во пед. 

работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и 

ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2016-2017 

уч. году (к.п.р.)  

 

0 Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п* 

100=  

 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен  

 

0 

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, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и 

ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2016-2017 

уч.году в % 

(к.п.р.1)  

 

0 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес=  0 

2. Количество 

педагогов, 

принимающих 

участие в 

социально-

значимых 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес  

 

0 

https://infourok.ru/user/fedorova-irina-gennadevna1
https://infourok.ru/user/fedorova-irina-gennadevna1


событиях, 

направленных на 

обобщение и 

распространение 

опыта в рамках 

НМП (к.п.р2)  

 

3. Количество 

педагогов, 

предоставивших 

свои разработки на 

конкурсы в рамках 

НМП (к.п.р.З)  

 

3 0,5 к.п.р.З/общ.к.п* 

100*вес 

10 

4. Количество 

педагогов, 

предоставивших 

свои разработки в 

депозитарии в 

рамках НМП 

(к.п.р.4)  

 

8 0,5 к.п.р.4/общ.к.п* 

100*вес  

 

27 

Итого баллов (сумма)  

 

37 

 

  

 


