
 



 

 

 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание 

ЕИОС в МСО» 

апрель  2018 

 

III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” 

(РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов 

(блогообразование)   
 

№ ФИО, должность 
участника проекта 

Направление творческой 

группы 
(РУ, Web 2.0, 

блогообразование) 

1 Герасимова Елена  Александровна, старший воспитатель Web 2.0 

2 Гусакова Елена Владимировна,  воспитатель Web 2.0 

3 Арапова  Анна Денисовна,  воспитатель блого- 
образование 

4 Шамова Наталья Викторовна, учитель-логопед  Web 2.0 

5 Гербер Оксана Викторовна, инструктор по физической культуре 
(плавание) 

Web 2.0 

6 Роман Марина Николаевна, воспитатель Web 2.0 
блого- 

образование 

7 Пашина Светлана Анатольевна, педагог-психолог Web 2.0 

8 Стрельникова Ирина Александровна, воспитатель Web 2.0 
блого- 

образование 

9 Субботникова Юлия Владимировна, воспитатель Web 2.0 
блого- 

образование 

10 Волховицкая Лариса Викторовна Web 2.0 
блого- 

образование 
Web 2.0 
блого- 

образование 

11 Киселева Ирина Алексеевна РУ 

12 Квардакова Ирина Сергеевна Web 2.0 

блого- 
образование 

Web 2.0 
блого- 

образование 



13 Марфутина Анна Николаевна блого- 

образование 

14 Новосельцева Надежда Владимировна РУ 

15 Никулина Галина Ивановна блого- 

образование 

16 Полянская Ирина Семеновна блого- 

образование 

17 Сулагаева Лия Евгеньевна Web 2.0 

блого- 
образование 

Web 2.0 
блого- 

образование 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы 

17 педагогов 

% педагогов,  
участников творческих групп (норма 37%) 

100% 

 

 

 

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

 ЭУМК “Родительский Университет”  
 

№  Вид мероприятия,   название 

мероприятия 
ФИО участника творческой группы Сроки 

(четверти) 

1 Дистанционное обучение по 
курсам ЭУМК 

Герасимова Елена Александровна – старший 
воспитатель  

4 
четверти 

Итого родителей (кол-во семей) 30 

% родителей (норма 15%) 18% 

 

IV. II. Перечень мероприятий, проводимых участниками проекта по направлениям: 

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

(Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)   

№  Вид мероприятия,   название 

мероприятия 
Направление  ФИО участника творческой 

группы 
Сроки 

(четверти) 

1 анкетирование “Удовлетворенность 
родителей” на сайте ДОО 

Web 2.0 Герасимова Елена 
Александровна 

2 
четверть 

2 модуль ЭУМК “Родительский 
Университет” 

РУ Пашина Светлана 
Анатольевна,  педагог-
психолог 
Гербер Оксана Викторовна, 
инструктор по физической 
культуре (плавание) 

3 
четверть 

3 «Игры для почемучки» организация 
«интерактивного пространства» на 

Web 2.0 Арапова  Анна Денисовна, 
 воспитатель 

3 
четверть 



сайте ДОО  

Шамова Наталья Викторовна, 

учитель-логопед 

4 Серия «Интересно о 

безопасности» 

Web 2.0 все участники ТГ 4 
четверть 

5 Создание электронной базы 

методических материалов по 

разделам программы 

Web 2.0 все участники ТГ 4 
четверть 

 Итого педагогов,  
участников творческой группы* 

17 

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

 
100% 

*  Данные должны совпадать с данными таблицы III. 
 

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта (уровень муниципальный и выше) 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников проекта, 

направление 
Сроки 

1 Практико - ориентированный семинар 
«Создание информационной среды одно из 
главных условий 
совершенствования системы управления в 
ДОУ» 

ТГ, Web 2.0 ноябрь, 
2018 

2 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Воспитатели России», сайт педагога 

Герасимова Елена 

Александровна – старший 
воспитатель, Web 2.0 

ноябрь 

2018 

3 Участие в конкурсе проектов «Помогать 
просто» 

ТГ, Web 2.0 ноябрь 
2018 

4 Разработка проекта виртуального городского 
методического объединения старших 

воспитателей 

Герасимова Елена 
Александровна – старший 

воспитатель, Web 2.0 

декабрь 
2018 

 Итого педагогов  
 участников проекта,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

например, 

5 

 % педагогов  
 участников проекта,    обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

29% 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятиях в рамках проекта (уровень муниципальный и 

выше) 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 
ФИО участников проекта, 

направление 
Сроки 

1.    

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

0 



участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

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

участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

0% 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (уровень 

муниципальный и выше) 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 
ФИО участников проекта, 

направление 
Сроки 

1. Размещение материала на «Дошколка.ру» 
 

ТГ, Web 2.0  

мапмммма 

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

 

4 

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

депозитарии (не ниже муниципального уровня) 

29 
% 

 

 


