
 

ОТЧЕТ 

по исполнению Плана работы в рамках НМП «Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной системе образования» в 2019-2020 уч. год  

1.Общие сведения 

Наименование ОО  МКОУ «Специальная школа № 58» 

Кол-во основных пед. работников на 

начало 2019-2020 уч. года 

по списку – 29 

работающих -28 

ФИО координатора проекта 

(ответственного за внедрение ЭО и ДОТ)  

• должность,  

• № и дата приказа о назначении 

ответственного 

Тайлакова Татьяна Анатольевна, 

 

заместитель директора по УВР 

приказ №  39; 02.09.2019г. 

 

ФИО руководителя творческой группы 

СДО  

• должность 

Паршина Галина Алексеевна, 

 

заместитель директора по ВР 

ФИО руководителя творческой группы 

ВКС 

• должность 

Хахалина Галина Александровна, 

 

заместитель директора по БЖ  

ФИО руководителя творческой группы 

УСП  

• должность 

Уткина Валерия Германовна,  

 

учитель-логопед  

  

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 

ссылка  

Изменения в уставе ОУ, отражающие 

оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ  

 

-  

Положение о информационной 

образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 

ссылка  

Положение о порядке применения ЭО и 

ДОТ при реализации образовательных 

программ (плановая актуализация) 

 

ссылка  

Положение о сайте ОУ ссылка  

Положение о сайте (блоге) педагогических 

работников ОО 

ссылка  

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/2020/10/Положени-о-сайте-ОО.pdf
http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2015/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-сайте-пед-работ.pdf


Приказ по ОУ на 2019-2020 уч.год 

• о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

проекта)  

• о составе творческих групп по 

внедрению ЭО и ДОТ  

 

 

ссылка  

 

 

 

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 

%  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. март 

2 Организация доступа 

педагогам к сервисам web 2.0  

СДО Паршина Г.А. март-май 

Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и 

ДОТ)  

 

28 

% педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 100% 

IV.2. Перечень учебных  мероприятий,  проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

№ Организационные 

мероприятия 

Направл

ение 

творческ

ой 

группы 

ФИО 

ответственн

ого за 

мероприятие  

Выполнено (ссылка) или не выполнено 

(причина) 

 

1 Тесты по 

предмету 

СДО Салыпова 

А.А. 

https://znanio.ru/ 

http://specshkola58.ru/wp-content/uploads/2019/11/Приказ-о-назначении-ответственного-за-ДОТ.pdf
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
https://znanio.ru/


«Профильный 

труд: швейное 

дело». 

2 Статья 

«Использование 

графического 

теста «Звёзды и 

волны» в 

диагностике 

интеллектуальног

о развития 

учащихся с 

умственной 

отсталостью» 

ЭУМК Маслова 

Л.А. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4250

8310 

3 Интерактивное 

задание для 

логопедических 

занятий 

Web 2.0 Вострых О.В. https://learningapps.org/display?v=ps900cn05

18  

4 Интерактивное 

задание для уроков 

физической 

культуры 

Web 2.0 Мухомедчин 

Н.Х. 

https://learningapps.org/display?v=p965h6vqc

18  

5 Интерактивное 

задание для уроков 

музыки 

Web 2.0 Гайт Е.И. https://learningapps.org/3071319  

6 Интерактивное 

задание для уроков 

технологии 

Web 2.0 Салыпова 

А.А. 

https://learningapps.org/index.php?category=8

5&subcategory=711&s=  

7 Интерактивное 

задание для уроков 

географии 

Web 2.0 Хахалина 

Г.А. 

https://onlinetestpad.com/  

Итого педагогов, применяющих 

межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)  

 

7 

% педагогов, применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) 

25% 

 

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 

выполнено (ссылка) или не 

выполнено (причина) 

 

1 Интерактивные методы 

активации речи у детей с 

задержкой речевого развития 

Вострых О.В. https://mersibo.ru/  

2 «Альтернативные формы 

обучения: семейное 

образование, применение 

дистанционных технологий» 

Ташлина С.А. https://infourok.ru/  

3 Вебинар  «Роль образования 

в профориентации» 

Салыпова А.А. https://solncesvet.ru/  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42508310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42508310
https://learningapps.org/display?v=ps900cn0518
https://learningapps.org/display?v=ps900cn0518
https://learningapps.org/display?v=p965h6vqc18
https://learningapps.org/display?v=p965h6vqc18
https://learningapps.org/3071319
https://learningapps.org/index.php?category=85&subcategory=711&s
https://learningapps.org/index.php?category=85&subcategory=711&s
https://onlinetestpad.com/
https://mersibo.ru/
https://infourok.ru/
https://solncesvet.ru/


4 Круглый стол по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Формы работы 

с детьми и родителями по 

формированию навыков 

безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров» 

Хахалина Г.А. ссылка  

Итого педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП  

 

4 

% педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП 

14% 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятиях 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 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель-

дефектолог России» 

Старцева А.А.  https://kuzrc.ru/2020/03/12/4254/  

2 «Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС» 

Салыпова А.А. https://fgosobr.ru/results/   

Образовательный портал 

«Знанио» 

Салыпова А.А. https://znanio.ru/  

3 «Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС» 

Козлова А.Я. https://fgosobr.ru/results/  
 

 

4 Конкурс «Педагог-

психолог России» 

Маслова Л.А. https://institutpk.ru/munitsipalnyj-
etap-vserossijskogo-konkursa-
pedagog-psiholog-rossii-2/  

5 Образовательный портал 

«Знанио» 

Салыпова В.И. https://znanio.ru/  

Итого педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП  

 

5 

% педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП 

18% 

 

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта  

№ Название депозитария, вид 

материалов, размещенных в 

депозитарии  

 

ФИО 

участников 

творческих 

групп, 

выполнено (ссылка) или не 

выполнено (причина)  

 

https://s20.ucoz.ru/blog/municipalnyj_kruglyj_stol_formy_raboty_s_detmi_i_roditeljami_po_formirovaniju_navykov_bezopasnogo_povedenija_peshekhodov_i_passazhirov/2019-10-26-652
https://kuzrc.ru/2020/03/12/4254/
https://fgosobr.ru/results/
https://znanio.ru/
https://fgosobr.ru/results/
https://institutpk.ru/munitsipalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-pedagog-psiholog-rossii-2/
https://institutpk.ru/munitsipalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-pedagog-psiholog-rossii-2/
https://institutpk.ru/munitsipalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-pedagog-psiholog-rossii-2/
https://znanio.ru/


направление 

творческой 

группы  

 

1 Коррекционно-развивающая игра 

«Назови одним словом» 

Зюбанова 

М.Г. 

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

marina-

gennadevna/page/pedagogpsiholog

-korrekcionnoy-shkoli  
Дидактическая игра «Узнавание 

предметов по одному элементу» 

2 Программа по изобразительному 

искусству. (1 класс) 

Капшукова 

Е.М 

https://infourok.ru/user/kapshukova

-elena-mihaylovna1  

Приложение к программе по 

изобразительному искусству. (1 

класс) 

Утренник «День Матери» 

Программа по ручному труду (1 

класс). 

3 Методическая разработка 

«Рабочая программа.  

Ремесло 6 класс». 

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

aleksandra-yakovlevna/material  

Методическая разработка 

«Рабочая программа. Русский 

язык 2 класс  

(1 вариант»)   

Методическая разработка. 

Классный час: «Вежливые слова» 

2 класс. Презентация. 

Методическая разработка. 

Классный час: «Памятные места 

города Новокузнецка». 

Презентация. 

Методическая разработка 

«Рабочая программа. Мир  

природы и человека 2 класс (1 

вариант»). 

Методическая разработка. Урок 

математики 

«Прибавление числа 7 с 

переходом через десяток» 2 

класс.  

Методическая разработка.  

«Части растений» 2 класс.  

Презентация. 

4 Методическая разработка 

«Рабочая программа   

учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

для 4 класса. 

Ташлина С.А. https://infourok.ru/user/tashlina-

svetlana-anatolevna  

 «Специальная индивидуальная 

программа надомного обучения». 

5 Всероссийский урок памяти 

Блокадный хлеб 

Лясина А.Н. https://infourok.ru/user/lyasina-

anastasiya-nikolaevna  

6 Презентация по чтению 

«Биография Н.И.Рыленкова» 

Паршина Г.А. https://infourok.ru/user/parshina-

galina-alekseevna/blog  

7 Рабочая программа по предмету Салыпова https://znanio.ru/ 

https://infourok.ru/user/zyubanova-marina-gennadevna/page/pedagogpsiholog-korrekcionnoy-shkoli
https://infourok.ru/user/zyubanova-marina-gennadevna/page/pedagogpsiholog-korrekcionnoy-shkoli
https://infourok.ru/user/zyubanova-marina-gennadevna/page/pedagogpsiholog-korrekcionnoy-shkoli
https://infourok.ru/user/zyubanova-marina-gennadevna/page/pedagogpsiholog-korrekcionnoy-shkoli
https://infourok.ru/user/kapshukova-elena-mihaylovna1
https://infourok.ru/user/kapshukova-elena-mihaylovna1
https://infourok.ru/user/kozlova-aleksandra-yakovlevna/material
https://infourok.ru/user/kozlova-aleksandra-yakovlevna/material
https://infourok.ru/user/tashlina-svetlana-anatolevna
https://infourok.ru/user/tashlina-svetlana-anatolevna
https://infourok.ru/user/lyasina-anastasiya-nikolaevna
https://infourok.ru/user/lyasina-anastasiya-nikolaevna
https://infourok.ru/user/parshina-galina-alekseevna/blog
https://infourok.ru/user/parshina-galina-alekseevna/blog
https://znanio.ru/


«Профильный труд: швейное 

дело» для 5-9 классов  

А.А. 

Сценарий городского праздника 

труда «Все профессии важны». 

8 Презентация по географии 

«Население и государства 

Южной Америки» 

Хахалина Г.А https://infourok.ru/user/hahalina-

galina-aleksandrovna/material  

Презентация, доклад на тему 

««Квест – игра как форма 

обучения  умственно отсталых  

учащихся  правилам дорожного 

движения» 

9 Методическая разработка «Наши 

добрые дела» 

Чегодаева 

Н.В. 

https://www.pedalmanac.ru/36902  

Методическая разработка «Зима» https://solncesvet.ru/  

Итого педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП  

 

9 

% педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП 

32% 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

 

Кол-во основных 

пед. работников на 

начало 2019-2020 

уч. года (общ.к.п.)  

 

28 

Кол-во пед. 

работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и 

ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2019-2020 

уч. году (к.п.р.)  

 

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

100=  

 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен  

 

100% 

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 

28 2 (к.п.р.1 - 43)/43*вес=  2,65 

https://infourok.ru/user/hahalina-galina-aleksandrovna/material
https://infourok.ru/user/hahalina-galina-aleksandrovna/material
https://www.pedalmanac.ru/36902
https://solncesvet.ru/


технологии (ЭО и 

ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2019-2020 

уч.году в % 

(к.п.р.1)  

 

2. Количество 

педагогов, 

принимающих 

участие в 

социально-

значимых 

событиях, 

направленных на 

обобщение и 

распространение 

опыта в рамках 

НМП (к.п.р2)  

 

4 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес  

 

14,28 

3. Количество 

педагогов, 

предоставивших 

свои разработки на 

конкурсы в рамках 

НМП (к.п.р.З)  

 

5 0,5 к.п.р.З/общ.к.п* 

100*вес 

8,9 

4. Количество 

педагогов, 

предоставивших 

свои разработки в 

депозитарии в 

рамках НМП 

(к.п.р.4)  

 

9 0,5 к.п.р.4/общ.к.п* 

100*вес  

 

16,07 

Итого баллов (сумма)  

 

41,9 

 


