
 
 

План работы на 2019-2020 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 2019-2020уч.года 

по списку – 29 

работающих -28 

ФИО координатора проекта 

(ответственного за внедрение ЭО и ДОТ) 

Тайлакова Татьяна Анатольевна  

Приказ № 39 от 02.09.2019 

ФИО руководителя творческой группы 

СДО 

Паршина Галина Алексеевна, 

 

• должность заместитель директора по ВР 

ФИО руководителя творческой группы 

ВКС Хахалина Галина Александровна 

• должность заместитель директора по БЖ 

ФИО руководителя творческой группы 

УСП 

Уткина Валерия Германовна 

• должность учитель-логопед 

 

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 

ссылка  

Изменения в уставе ОУ, отражающие 

оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

-  

Положение об информационной 

образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 

ссылка  

Положение о порядке применения ЭО и 

ДОТ при реализации образовательных 

программ 

ссылка  

Положение о сайте ОО ссылка  

Положение о сайте (блоге) педагогических 

работников ОО 

ссылка  

Приказ по ОУ на 2019-2020 уч. год  

- о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

ссылка  

 

 

02.09.2019г. 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/02/ИКТ-стратегия-МКОУ-СПециальнаяшкола-58.pdf
http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/02/Положение-об-ИОС-в-ФГОС.pdf
http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-порядке-примен.pdf
http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/02/положение-о-сайте.pdf
http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-сайте-пед-работ.pdf
http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2019/11/Приказ-о-назначении-ответственного-за-ДОТ.pdf


проекта) 

- о составе творческих групп по внедрению 

ЭО и ДОТ  

ссылка  

План непрерывного внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»  

ссылка 

 

 

III.Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность участника 

творческой группы 

Направление творческой группы 

1 Паршина Галина Алексеевна  СДО 

2 Хахалина Галина Александровна ВКС 

3 Уткина Валерия Германовна УСП 

4 Маслова Лариса Александровна ЭОР 

5 Салыпова Альфия Амировна ЭУМК 

6 Зюбанова Марина Геннадьевна ДОТ 

7 Капшукова Елена Михайловна ДОТ 

8 Козлова Александра Яковлевна  ДОТ 

9 Ташлина Светлана Анатольевна ДОТ 

10 Лясина Анастасия Николаевна ДОТ 

11 Чегодаева Наталья Владимировна ДОТ 

Итого педагогов, участников творческих 

групп 

11 

°/о педагогов, участников творческих 

групп (норма 43%) 

39 

 

IV.1 Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих групп 

по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

 

№ Организационные 

мероприятия 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного 

за мероприятие  

Сроки 

 

1 Регистрация учащихся в СДО СДО Паршина Г.А. В течение года 

2 Организация доступа 

педагогам к сервисам web 2.0 

СДО Паршина Г.А. В течение года 

 

IV.2 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 Интерактивное задание для 

логопедических занятий 

Вострых О.В. В течение года 

2 Интерактивное задание для уроков 

физической культуры 

Мухомедчин Н.Х. В течение года 

3 Интерактивное задание для уроков 

музыки 

Гайт Е.И. В течение года 

4 Интерактивное задание для уроков 

технологии 

Салыпова А.А. В течение года 

5 Интерактивное задание для уроков Хахалина Г.А. В течение года 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2020/10/пРИКАЗ-НА-2019-2020-учебный-год.pdf
http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2020/10/План-непрыровного-внутришкольного-повышения-квалификации-педагогов-на-2019-2020-уч.год.pdf


географии 

V. 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 

1 Дни науки педагогические 

работники 

февраль 

2 Кузбасская ярмарка март  

IV. Участие в конкурсных мероприятиях в рамках проекта на 2019-2020гг. 

 

№ Название конкурсных мероприятий, 

вид материалов представляемых на 

конкурс 

ФИО участника 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

 Всероссийские, областные, 

муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства 

педагогические 

работники 

в течение года 

    

VIII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта  

№ 

Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

 

ФИО участника 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

1 1 
https://infourok.ru/user/aparina-elena-vikt

orovna  

Апарина  Елена  

Викторовна 

в течение года 

2  
https://infourok.ru/user/lipskih-marina-an

dreevna  

Бызова Марина 

Андреевна 

в течение года 

3  
https://infourok.ru/user/vostrih-olga-vladi

mirovna  

Вострых Ольга 

Владимировна 

в течение года 

4  
https://infourok.ru/user/danilova-yuliya-se

rgeevna1  

Данилова Юлия 

Сергеевна 

в течение года 

5  

 

 

https://infourok.ru/user/dunaeva-olga-vlad

imirovna1  

Дунаева Ольга 

Владимировна 

в течение года 

6  
https://infourok.ru/user/zyubanova-marina

-gennadevna  

Зюбанова Марина 

Геннадьевна 

в течение года 

7  
https://infourok.ru/user/kapshukova-elena

-mihaylovna  

Капшукова Елена 

Михайловна 

в течение года 

8  
https://infourok.ru/user/kozlova-aleksandr

a-yakovlevna  

Козлова Александра 

Яковлевна 

в течение года 

9  
https://infourok.ru/user/lyasina-anastasiya

-nikolaevna  

Лясина Анастасия 

Николаевна 

в течение года 

10  
https://psihologovz.blogspot.com/?m=1  Маслова Лариса 

Александровна 

в течение года 

11  
https://infourok.ru/user/parshina-galina-al

ekseevna  

 

https://multiurok.ru/kekksa/  

Паршина Галина 

Алексеевна 

в течение года 

12  
https://znanio.ru/person/z52534157/edit  

https://solncesvet.ru/social/16300/  

Салыпова  Альфия 

Амировна 

в течение года 

https://infourok.ru/user/aparina-elena-viktorovna
https://infourok.ru/user/aparina-elena-viktorovna
https://infourok.ru/user/lipskih-marina-andreevna
https://infourok.ru/user/lipskih-marina-andreevna
https://infourok.ru/user/vostrih-olga-vladimirovna
https://infourok.ru/user/vostrih-olga-vladimirovna
https://infourok.ru/user/danilova-yuliya-sergeevna1
https://infourok.ru/user/danilova-yuliya-sergeevna1
https://infourok.ru/user/dunaeva-olga-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/dunaeva-olga-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/zyubanova-marina-gennadevna
https://infourok.ru/user/zyubanova-marina-gennadevna
https://infourok.ru/user/kapshukova-elena-mihaylovna
https://infourok.ru/user/kapshukova-elena-mihaylovna
https://infourok.ru/user/kozlova-aleksandra-yakovlevna
https://infourok.ru/user/kozlova-aleksandra-yakovlevna
https://infourok.ru/user/lyasina-anastasiya-nikolaevna
https://infourok.ru/user/lyasina-anastasiya-nikolaevna
https://psihologovz.blogspot.com/?m=1
https://infourok.ru/user/parshina-galina-alekseevna
https://infourok.ru/user/parshina-galina-alekseevna
https://multiurok.ru/kekksa/
https://znanio.ru/person/z52534157/edit
https://solncesvet.ru/social/16300/


13  
https://infourok.ru/user/starceva-anastasiy

a-andreevna1  

Старцева Анастасия 

Андреевна 

в течение года 

14  
https://infourok.ru/user/taylakova-tatyana-

anatolevna  

Тайлакова Татьяна 

Анатольевна 

в течение года 

15  
https://infourok.ru/user/tashlina-svetlana-

anatolevna  

Ташлина Светлана 

Анатольевна 

в течение года 

16  
https://infourok.ru/user/turchenyuk-evgen

iy-petrovich  

Турченюк Евгений 

Петрович 

в течение года 

17  
https://infourok.ru/user/fedorova-irina-ge

nnadevna1  

Федорова Ирина 

Геннадьевна 

в течение года 

18  
https://www.maam.ru/users/962340  Чегодаева Наталья 

Владимировна 

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 

https://infourok.ru/user/starceva-anastasiya-andreevna1
https://infourok.ru/user/starceva-anastasiya-andreevna1
https://infourok.ru/user/taylakova-tatyana-anatolevna
https://infourok.ru/user/taylakova-tatyana-anatolevna
https://infourok.ru/user/tashlina-svetlana-anatolevna
https://infourok.ru/user/tashlina-svetlana-anatolevna
https://infourok.ru/user/turchenyuk-evgeniy-petrovich
https://infourok.ru/user/turchenyuk-evgeniy-petrovich
https://infourok.ru/user/fedorova-irina-gennadevna1
https://infourok.ru/user/fedorova-irina-gennadevna1
https://www.maam.ru/users/962340

