
 



родителям          
          

Положение о сайте ДОО  Приказ № 7/2 от 17.01.2018г 

   

   
          

Положение о сайте (блоге) педагогических   
работников ДОО  не выполнено в плане- январь  2019 

          

Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о  № 83/1 от 07.11.2017 

назначении координатора проекта “Создание          

ЕИОС в МСО” (ответственного)          
   

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание 

ЕИОС в МСО»  

не выполнено в плане- сентябрь  2019 

 
 

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт 

III)  

№ ФИО, должность Применение 
 участника проекта межпредметных 
  технологий (ЭО и ДОТ): 
  да или нет (причина) 
   

1. Калашникова Екатерина Евгеньевна, воспитатель да 

   

2. Чеботарева Анна Сергеевна, учитель - логопед да 

   

3. Дмитриева Елена Александровна, учитель - логопед да 

   

4. Ширяева Алена Николаевна, учитель - логопед да 

   

5. Попова Ольга Владимировна, инструктор ФК да 

   

6. Шервуд Вера Анатольевна https://nsportal.ru/vera-shevrud да 

   

7. Карелила Елена Николаевна, воспитатель да 

   

8.  да 

 

Калмыкова Наталья Феоктистовна, воспитатель 

  

 Итого педагогов, 8 
 участников творческой группы  
   

 % педагогов, 40 

 участников творческих групп (норма 37%)  
   

 

 



 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг качественный) 
 

IV. I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе 

ЭУМК “Родительский Университет” (данные из Плана мероприятий на уч. год, 

пункт IV.1) 

 

№ Вид мероприятия,  название мероприятия ФИО участника творческой выполнено (ссылка) 
 

или 
 

  группы 
 

   не выполнено 
 

   (причина) 
 

    
 

1 Дистанционное обучение по курсам 

Калашникова 

Екатерина Не выполнено 
 

 ЭУМК Евгеньевна,  старший 

(не проходила 

обучение на 

семинаре) 
 

  воспитатель  
 

    
 

 Итого родителей (кол-во семей) 0 
 

    
 

  % родителей (норма 15%) 0% 
 

    
 

 

IV. II. Учебные мероприятия, проводимые участниками проекта по направлениям: 

ЭУМК “Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО 

(Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование) (данные из Плана мероприятий 

на уч. год, пункт IV.2) 

№ Вид мероприятия,  

название мероприятия 

Напр

авле

ние 

ФИО 

участника 

творческо

й группы 

Сроки 

(четверти) 

1 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей» 

блогообразование Калашникова 
Екатерина 
Евгеньевна,  старший 
воспитатель 

4 четверть 

2  блогообразование Ширяева Алена 

Алексеевна, учитель - 

логопед 

2 четверть 

3 Акция «ребенок пешеход» блогообразование Попова Ольга 

Владимировна, 

Инструктор ФК 

3 четверть 

4 Информация для родителей  блогообразование Дмитриева Елена 

Александровна, 

учитель - логопед 

4 четверть 

5  Презентация «Давайте 
познакомимся» 

блогообразование Чеботарева Анна 

Сергеевна 

1 четверть 

6 
Вид мероприятия находится в 

стадии разработки 

блогообразование Карелина Елена 
Николаевна,  
воспитатель 

4 четверть 

7 
Вид мероприятия находится в 

стадии разработки 

блогообразование Царегородцева  
Евгения Михайловна, 
воспитатель 

4 четверть 



8 
Вид мероприятия находится в 

стадии разработки 

блогообразование Калмыкова Наталья 
Феоктистовна, 
воспитатель 

4 четверть 

Итого педагогов, 

участников творческой группы 

8 

%  педагогов, 

участников творческой группы (норма 37%) 

40% 

 

№ Вид мероприятия Направле

ние 

ФИО 

участника 

творческой 

группы 

выполнено (ссылка) или 

не выполнено (причина) 

1 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей» на сайте 

ДОУ 

блогооб

разован

ие 

Калашников

а Екатерина 

Евгеньевна, 

старший 

воспитатель 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfrB2

XChauoyR_AxBtlDxnV

OoXdYwJKmHDHY6Yx

z1QNlnHsUA/formRespo

nse 

2 Консультация для 

родителей на 

сайте ДОУ «Истоки 

развития речи 

детей на кончиках 

их пальцев» 

блогооб

разован

ие 

Ширяева 

Алена 

Николаевна, 

учитель - 

логопед 

https://www.delfin240.ru/

kopiya-chebotareva-anna-

sergeevna-u 

3 Информация для 

родителей на сайте 

педагога «Советы 

логопеда» 

блогооб

разован

ие 

Дмитриева 

Елена 

Александро

вна 

https://nsportal.ru/elena-

aleksandrovna-dmitrieva 

4 Консультация для 

родителей на сайте 

педагога 

«Музыкальные 

игрушки для детей» 

блогооб

разован

ие 

Шервуд 

Вера 

Анатольевна 

https://nsportal.ru/

vera-shevrud 

5 Акция «ребенок 

пешеход» 
блогооб

разован

ие 

Попова Ольга 

Владимировна, 

Инструктор ФК 

https://nsportal.ru/o-v-

popova-ifk  

6 Мастер-класс 

«педагогические 

возможности 

сказки» на своей 

странице на сайте 

ДОУ 

блогооб

разован

ие 

Чеботарева 

Анна 

Сергеевна, 

учитель - 

логопед 

https://www.delfin240.ru/

kopiya-ochered-v-dou-2 

7 Вид 

мероприятия 

находится в 

стадии 

разработки 

блогооб

разован

ие 

Карелина 

Елена 

Николаевна 

https://www.delfin240.ru/

metodicheskie-

dokumenty-dou 

8 Вид 

мероприятия 

находится в 

стадии 

блогооб

разован

ие 

Калмыкова 

Наталья 

Феоктистов

на 

https://www.delfin240.ru/

metodicheskie-

dokumenty-dou 

https://nsportal.ru/vera-shevrud
https://nsportal.ru/vera-shevrud
https://nsportal.ru/o-v-popova-ifk
https://nsportal.ru/o-v-popova-ifk


разработки 

 

Итого педагогов,  
участников творческой группы* 

 
8 

 
 

% педагогов, 
Участников творческой группы (норма 37 %)* 

 

 

45% 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 

плана с отчетом): 
 
1.Произошла замена педагогов Царегородцеву Е.М. на Шервуд В.А.  

  
2.  

V. 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  выполнено (ссылка) 
 

  

или 
 

  проекта,   
 

  направление  не выполнено (причина) 
 

          
 

           
 

1.     
 

 Не планировалось    
 

     
 

         
 

           
 

           
 

   Итого педагогов   0  
 

 участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП     
 

 в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)     
 

        
 

   % педагогов   0%  
 

 участников проекта,   обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП     
 

 в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)     
 

      
 

VI. Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на  
 

уч. год, пункт VI)       
 

        
 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов  
ФИО участников выполнено  

 

 

(ссылка) 
 

 

 представляемых на конкурс  проекта, направление  
 

      или  
 

      не выполнено  
 

      (причина)  
 

       
 

1 
       

 

   Итого педагогов 0  
 

участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их   
 

 для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)   
 

      
 

   % педагогов 0%  
 

участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их   
 

 для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня   
 

        
 



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

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в ФИО участников выполнено 
 

(ссылка) 
 

 депозитарии проекта, направление 
 

   или 
 

   не выполнено 
 

   (причина) 
 

    
 

1. Не планировалось   
 

    
 

2.    
 

    
 

3.    
 

    
 

...    
 

    
 

  Итого педагогов  
 

участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в  
 

 депозитарии (не ниже муниципального уровня)  
 

    
 

  % педагогов  
 

участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в  
 

 депозитарии (не ниже муниципального уровня)  
 

    
 



 

VIII. 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.  20  
 

работников на начало 2017-    
 

2018 уч. года (общ.к.п.)    
 

    
 

Кол-во пед. работников, 8 Формула подсчета %: 45% 
 

применяющих межпредметные  к.п.р./общ.к.п*100=  
 

технологии (ЭО и ДОТ) в 2017-   
выполнено  

2018 уч. году (к.п.р.) 
 

Если получилось меньше 37%, то план  

  
 

  не выполнен, если >=, то план  
 

  выполнен  
 

    
 

Кол-во семей на начало 2017-2018  149  
 

уч. года (общ.к.с.)    
 

    
 

Кол-во родителей, обучающихся в 0 Формула подсчета %: 0% 
 

РУ в 2017-2018 уч. году (к.р.)  к.р./общ.к.с*100=  
 

  
Если получилось меньше 15%, то план 

выполнено 
 

  
частично  

  

не выполнен, если >=, то план  

  
(сколько дали  

  
выполнен  

  
логинов)  

   
 

    
 

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 
 



Показатели Кол-во пед. Вес  Формула Балл 

(качественного рейтинга) работников показателя  подсчета баллов  

      

1. Кол-во пед. работников, 8 2  (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 0,43 

применяющих межпредметные      

технологии (ЭО и ДОТ) в 2017-      

2018 уч.году в % (к.п.р.1) (% из      

таблицы количественного      

рейтинга)      
      

2. Кол-во родителей, обучающихся 0 2  (к.р.1 - 15)/15*вес= 0,15 

в РУ в 2017-2018 уч. году (к.р.1)      

(% из таблицы количественного      

рейтинга)      
      

3. Количество педагогов, 0 1  к.п.р.2/общ.к.п*100*вес 0 

принимающих участие в    =  

социально-значимых событиях,      

направленных на обобщение и      

распространение опыта в рамках      

НМП  (к.п.р2)      
      

4. Количество педагогов, 0 0,5  к.п.р.3/общ.к.п*100*вес 0 

предоставивших свои разработки    =  

на конкурсы в рамках НМП      

(к.п.р.3)      
      

5. Количество педагогов, 0 0,5  к.п.р.4/общ.к.п*100*вес 0 

предоставивших свои разработки в    =  

депозитарии в рамках НМП      

(к.п.р.4)      
      

   Итого баллов (сумма) 1 

      

 

Примечание:  
● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле 

совместного редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 


