
План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 2019-2020 

учебный год 

 
Общие сведения 

Наименование ОО МБОУ «СОШ № 37» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2019- 
2020 уч. года 

45 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ) 

● должность, 

 

Кривошеева Любовь Валерьевна 

Зам. директора по УВР 

 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 
 

Гребенюк Наталья Николаевна, 

учитель информатики 

 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 
 

Лунегова Елена Владимировна, 

учитель начальных классов 

 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 
 

Матишева Татьяна Андреевна 

Зам. директора по УВР 

да 



Перечень мероприятий формального и неформального ПК по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 
 

№ 

месяца 

Координатор, 

руководители тв. 

групп 

СДО ВКС УСП 

08 Секция в рамка августовского педагогического 
совет по направлению «Цифровая образовательная 
среда»  

08 Заседание ШМО и МС «Современная цифровая 

образовательная среда как ресурс реализации ФГОС 

ООО» ( по плану школы) 

09 Консультации учителей 

«Использование системы 

видеоконференцсвязи» 

 
Знакомство педагогов с 

понятием «Маршрут УСП», 

с сайтом Путеводитель 

УСП, знакомство с 

маршрутами, знакомство с 

программами внеурочной 

деятельности для 

маршрутов, выбор 

маршрута 

09 Самообразование участников творческих 

групп 

Коллекция ЭОРов по теме “Интернет- 
безопасность” 

10 Внутришкольные курсы «Создание и обновление 
персонального блога педагога» ( по плану школы) 

11 

 Фестиваль «Новокузнецк – территория цифровизации»  (по плану КоиН) 

 МС Цифровая образовательная среда при работе с детьми ОВЗ 

ШМО «Цифровая образовательная среда в классах работающих по АООП 

11 Консультации учителей 
«Проведение вебинаров» 

Консультации учителей 
«Проведение УСП» 

12 Курс внутришкольного ПК “Разработка 

образовательного события на базе ВКС”, 

ведущий - участник творческой группы, 

разработавший авторское ОС 

12 Консультирование по работе 
в СДО (по плану школы) 

Консультирование по 
созданию блог-уроков и 
использованию  сервисов 
web 2.0  (по плану школы) 

«Проведение вебинаров» учителей «Проведение УСП» 

1 Консультации учителей 
«Проведение вебинаров» 

Консультации учителей 
«Проведение УСП» 

2 Заседания ШМО учителей гуманитарного и 
естественнонаучного цикла. «Использование ДОТ и ЦОР 
ппри подготовке к ГИА» 

2 Городские Дни Науки. (по плану КоиН) 



3 Очный этап Всероссийского конкурса «Цифровой 
гуманизм» (по плану КоиН) 

4 Консультации “Размещение учебных 

материалов в депозитарии”, ведущие - 

координатор проекта и руководители 
творческих групп 

4 В течение месяца: 

Консультации учителей 
«Проведение вебинаров» 

В течение месяца: 

Консультации учителей 
«Проведение УСП» 

5 Консультация “Составление Отчета по направлениям по 

выполнению Плана” 

 


