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I. Общие сведения 

Наименование ОО МБУ ДО ДТ «Вектор»

Кол-во основных пед. работников на 
начало 2017-2018 уч. года

47 педагогов

ФИО координатора проекта 
(ответственного за внедрение ЭО и ДОТ) 
● должность,
● № и дата приказа о назначении 

ответственного,
● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 
основы управления проектом в ОО" в 
рамках НМП

Коваленко Ольга Леонидовна, зам. 
директора по УВР, приказ № 46-о от 
21.02.2017 г.,
получен сертификат о прохождении 
семинара «Организационно-
методические основы управления 
проектом в ОО» в рамках НМП

  II. Нормативно-правовое обеспечение

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или
ДОТ 

документации

выполнено (ссылка) 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 
образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ

 выполнено   http://qoo.by/Vuo   

Положение об информационной образовательной 
среде  ОО

выполнено 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 
реализации образовательных программ 

выполнено 

Положение о сайте ОО выполнено 
(http://goo.gl/PmRmFb)

Положение о сайте (блоге) педагогических 
работников ОО

выполнено 

http://qoo.by/Vuo


Приказ по ОО о назначении ответственного за 
внедрение ЭО и ДОТ (координатора проекта)

выполнено (http://goo.gl/NPdj9v)

План непрерывного внутрифирменного 
повышения квалификации педагогов в рамках 
НМП «Создание ЕИОС в МСО»

выполнено

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 
проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт
III)

№ ФИО 
члена творческой группы

Направление
творческой группы

Применение
межпредметных

технологий (ЭО и
ДОТ):

да или нет (причина)

1. Буфатина Вера 
Владимировна, педагог 
дополнительного 
образования

вебинар Да 

2. Келлер Татьяна Юрьевна,  
педагог дополнительного 
образования

ЭОР Да 

3. Калашникова Наталья 
Сергеевна,  педагог 
дополнительного 
образования

ЭОР Да

4. Зайцева Наталья 
Александровна,  педагог 
дополнительного 
образования

ЭОР Да

5. Довгаль Марина 
Михайловна педагог 
дополнительного 
образования

Использование 
обучающих 
материалов для 
учащихся в открытых 
группах в социальной 
сети «ВКонтакте» 

Да 

6. Летенко Анастасия 
Юрьевна,  педагог 

ЭОР Да



дополнительного 
образования

7. Лобищева Елена Ивановна,
педагог дополнительного 
образования

вебинар Да

8. Нестерова Дарья 
Николаевна,  педагог 
дополнительного 
образования

вебинар Да

9. Пономарев Петр 
Николаевич,  педагог 
дополнительного 
образования

вебинар Да

10. Романова Оксана 
Валерьевна,  педагог 
дополнительного 
образования

УСП Да

11. Смирнова Евгения 
Игоревна,  педагог 
дополнительного 
образования

Использование 
обучающих 
материалов для 
учащихся в открытых 
группах в социальной 
сети «ВКонтакте» 

Да

12. Самойлова Татьяна 
Васильевна, педагог 
дополнительного 
образования

вебинар Да

13. Тарасова Лариса 
Ивановна,  педагог 
дополнительного 
образования 

вебинар Да

14. Финская Наталья 
Николаевна,  педагог 
дополнительного 
образования

Использование 
обучающих 
материалов для 
учащихся в открытых 
группах в социальной 
сети «ВКонтакте» 

Да

15. Федотова Светлана Использование Да



Романовна,  педагог 
дополнительного 
образования

обучающих 
материалов для 
учащихся в открытых 
группах в социальной 
сети «ВКонтакте» 

16. Фокина Ирина Петровна, 
педагог дополнительного 
образования

УСП Да

17. Хайбуллина Линара 
Василовна, педагог 
дополнительного 
образования

вебинар Нет
Уволена 

18. Хейфец Михаил 
Магниевич, педагог 
дополнительного 
образования

ЭОР Да

19. Широков Андрей 
Сергеевич, педагог 
дополнительного 
образования

вебинар Да 

20. Шанина Светлана 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования

вебинар Да

 Итого педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

20

% педагогов (норма 39%), 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

42,6

 



 IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 
проекта (рейтинг качественный)

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по 
направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. (данные из Плана мероприятий на уч. год, 
пункт IV.2)

№ Название учебных
мероприятий

 (занятия с детьми)

Направление
творческой

группы

ФИО
участников
творческих

групп

выполнено (ссылка) 
или

не выполнено (причина)

1. мастер-класс, плетение
из бисера, “Стрекоза”, 
“Мастерская 
подарков”, 9 лет

вебинар Буфатина Вера 
Владимировна, 
педагог 
дополнительног
о образования

Выполнено
 (goo.gl/scbFMZ) 

2. занятие, “Определение
местоположения звука 
в слове”, 5 лет, 
“Основы 
первоначальной 
грамоты”, 
тестирование
http://learningapps.org

ЭОР Келлер Татьяна 
Юрьевна,  
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено
(https://learningapps.org/dis

play?v=puqyu1vaj17) 

3. занятие,  “Деление 
слов на слоги”, 6 лет, 
“Основы 
первоначальной 
грамоты”, 
тестирование

ЭОР Калашникова 
Наталья 
Сергеевна,  
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено
(https://learningapps.org/dis

play?v=p6vggrukn17) 

4. занятие, “Выделение 
ударения”, 6 лет, 
“Основы 
первоначальной 
грамоты”, 
тестирование 

ЭОР Зайцева Наталья
Александровна, 
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено
(https://learningapps.org/dis

play?v=p6vggrukn17) 

5. теоретическое занятие,
“Цирковое искусство”,
14 лет, “История 
искусства”, 

Использование
обучающих

материалов для
учащихся в
открытых
группах в

социальной
сети

«ВКонтакте»

Довгаль Марина
Михайловна 
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено 
https://vk.com/id66313609

https://vk.com/id66313609


6. занятие, “Определение
местоположения звука 
в слове”, 5 лет, 
“Основы 
первоначальной 
грамоты”, 
тестирование
http://learningapps.org

ЭОР Летенко 
Анастасия 
Юрьевна,  
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено
(https://learningapps.org/dis

play?v=puqyu1vaj17) 

7. практическое занятие, 
Мастер (для детей с 
ОВЗ), 7 лет, Рисование.
Знакомство с 
техниками

вебинар Лобищева Елена
Ивановна,  
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено 
https:// goo.gl/XvQnpz
https://goo.gl/N6UVZH

8. практическое  занятие, 
лего-конструирование, 
7 лет, “Супергерои”

вебинар Нестерова Дарья
Николаевна,  
педагог 
дополнительног
о образования

https://nsportal.ru/shkola/
dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2018/
06/06/prezentatsiya-
zanyatiya-po-lego-
konstruirovaniyu

https://nsportal.ru/shkola/
dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2018/
06/06/prezentatsiya-
zanyatiya-po-lego-0

https://nsportal.ru/shkola/
dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2018/
06/06/prezentatsiya-
zanyatiya-po-lego-1

9. теоретическое занятие,
шахматы, 7 лет, 
история шахмат

ЭОР Пономарев Петр
Николаевич,  
педагог 
дополнительног
о образования

https://smallgames.ws/396
8-

dinozavry_uchat_shakhmat
am.html

10. викторина, “ДЮП”, 9 
лет, “Спасайкина 
мозаика”

УСП
(использование

материалов)

Романова 
Оксана 
Валерьевна,  
педагог 
дополнительног
о образования

Использовано в работе
https://goo.gl/dPgW7y

11. практическое занятие, 
вокал, 11 лет, 
“Постановка голоса”

вебинар Смирнова 
Евгения 
Игоревна,  
педагог 
дополнительног
о образования

https://vk.com/id26273353

https://vk.com/id26273353
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-1
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-1
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-1
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-0
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-0
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-0
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu


12. практическое занятие, 
“Эврика”, 11 лет, 
“Составление 
мультфильма 
“Аквариум” - 
практикум

вебинар Тарасова Лариса
Ивановна

выполнено 
https:// goo.gl/N6JZe4

13. теоретическое  
занятие, “Цирковое 
искусство”, 14 лет, 
“История цирка”, зачет

ЭОР Финская 
Наталья 
Николаевна,  
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено 
https://vk.com/id66313609

14. мастерская, 
волонтерское 
движение, 14 лет, 
“День защиты детей”, 
создание совместного 
проекта

Использование
обучающих

материалов для
учащихся в
открытых
группах в

социальной
сети

«ВКонтакте» 

Федотова 
Светлана 
Романовна,  
педагог 
дополнительног
о образования

https://vk.com/ddt3_nkz

15. мастер-класс, 
спортивные  танцы, 13 
лет, “Элементы 
акробатики: 
логоритмика”

Учебный
сетевой проект

«Праздник к
нам приходит»

Фокина Ирина 
Петровна, 
педагог 
дополнительног
о образования

https://vk.com/vpoziti_ff

16. теоретическое занятие,
шахматы, 7 лет, 
история шахмат

ЭОР Хейфец Михаил 
Магниевич, 
педагог 
дополнительног
о образования

https://smallgames.ws/396
8-

dinozavry_uchat_shakhmat
am.html

17. практическое занятие, 
Мастер (для детей с 
ОВЗ), 7 лет, Рисование.
Знакомство с 
техниками

вебинар Шанина 
Светлана 
Андреевна, 
педагог 
дополнительног
о образования

выполнено 
https:// goo.gl/XvQnpz
https://goo.gl/N6UVZH

18. теоретическое занятие,
шахматы, 7 лет, 
история шахмат, 

ЭОР Широков 
Андрей 
Сергеевич, 
педагог 
дополнительног
о образования

https://smallgames.ws/396
8-

dinozavry_uchat_shakhmat
am.html

19. Страница творческого Использование Паршина https://vk.com/club103731

https://vk.com/vpoziti_ff
https://vk.com/ddt3_nkz
https://vk.com/id66313609
https://nsportal.ru/user/739683/video


объединения "Стиль" обучающих
материалов для

учащихся в
открытых
группах в

социальной
сети

«ВКонтакте» 

Наталья 
Леонидовна, 
педагог 
дополнительног
о образования

838

20. практическое  занятие, 
лего-конструирование, 
7 лет, “Супергерои”

Слайдовая
презентация

Осокина Ксения
Валерьевна,  
педагог 
дополнительног
о образования

https://nsportal.ru/shkola/
dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2018/
06/06/prezentatsiya-
zanyatiya-po-lego-
konstruirovaniyu

https://nsportal.ru/shkola/
dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2018/
06/06/prezentatsiya-
zanyatiya-po-lego-0

https://nsportal.ru/shkola/
dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2018/
06/06/prezentatsiya-
zanyatiya-po-lego-1

Итого педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

20

% педагогов (норма 39 %), 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

42,6

 
Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 
данных плана и отчета):
1. Два педагога уволены
2. В план включены другие педагоги, включившиеся в реализацию плана НМП 
«Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования».
Планировалась основная форма – вебинары. Но педагоги активно включились в 
процесс создания и участия в других формах: использование обучающих материалов 
для учащихся в открытых группах в социальной сети «ВКонтакте»,  применение и 
разработка ЭОР, применение материалов и разработка учебных сетевых проектов.

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 
опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V)

№ Название события, форма
представления опыта

ФИО участников
творческих групп,

выполнено (ссылка) 
или

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-1
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-1
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-1
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-0
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-0
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-0
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/06/06/prezentatsiya-zanyatiya-po-lego-konstruirovaniyu


направление
творческой группы

не выполнено
(причина)

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

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. 
год, пункт VI)

№ Название конкурсных
мероприятий, вид

материалов представленных
на конкурс

ФИО участников
творческих групп,

направление
творческой группы

выполнено (ссылка) 
или

не выполнено
(причина)

1.

2.

3.

 ...

 Итого педагогов, 
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках

НМП

 % педагогов, 
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках

НМП



 
Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из 
Плана мероприятий на уч. год, пункт VII)

№ Название депозитария, вид
материалов размещенных в

депозитарии

ФИО участников
творческих групп,

направление
творческой группы

выполнено (ссылка) 

1.

2.

3.

 Итого педагогов, 
предоставивших свои разработки в депозитарии в

рамках НМП

 % педагогов, 
предоставивших свои разработки в депозитарии в

рамках НМП

  
V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц данного 
отчета)

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 
(рейтинг количественный)

Кол-во основных пед. 
работников на начало 
2017-2018 уч. года 
(общ.к.п.)

47

Кол-во пед. работников, 
применяющих 
межпредметные 
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2017-
2018 уч. году (к.п.р.)

19 Формула подсчета %: 
к.п.р./общ.к.п*100=

Если получилось меньше 
39%, то план не выполнен, 
если >=, то план выполнен

40,4%

выполнено

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 
(рейтинг качественный)



Показатели 
(качественного

рейтинга)

Кол-во
пед.

работнико
в

Вес
показате

ля

Формула 
подсчета баллов

Балл

1. Кол-во пед. работников,
применяющих 
межпредметные 
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2017-
2018 уч.году в %  (к.п.р.1)
(% из таблицы 
количественного 
рейтинга)

? 2 (к.п.р.1 - 
39)/39*вес=(42,6-
39)/39*2

0,18

2. Количество педагогов,  
принимающих участие в 
социально-значимых 
событиях, направленных 
на обобщение и 
распространение опыта в 
рамках НМП  (к.п.р2)

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*1
00*вес=

0

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои 
разработки на конкурсы в 
рамках НМП  (к.п.р.3)

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*1
00*вес=

0

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои 
разработки в депозитарии 
в рамках НМП  (к.п.р.4)

0
0,5 к.п.р.4/общ.к.п*1

00*вес=12,8*100*
0.5

0

 Итого баллов (сумма) 0,18


