IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: СДО,
ВКС, УСП и др.
№

Название учебных
мероприятий

Направле
ние
творческо
й группы

ФИО участников
творческих групп

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

1

УСП «Разбор лицейской
олимпиады 2015», 9-11
класс

УСП

Блинова Т. П.

Разбор лицейской олимпиады
2015

2

УСП «Лицейская
олимпиада по
информатике 2015», 9-11
класс

УСП

Блинова Т. П.

Турнир лицейской
олимпиады по информатике
2015.

3

УСП «Архитектура ПК»,
9 класс

УСП

Павловская Е. П.

Презентация

4

УСП «Начала
программирования», 910 классы

УСП

Блинова Т. П.

Задачи для начинающих (910 классы)

5

УСП
«Программирование на
С», 9-11 классы

УСП

Блинова Т. П.

Базовые конструкции языка.
Типы данных, ввод-вывод.
Базовые конструкции языка.
Оператор разветвления: if ...
else.
Базовые конструкции языка.
Цикл с предусловием: while ...
Базовые конструкции языка.
Цикл с постусловием: do ...
while
Базовые конструкции языка.
Цикл с параметром (for)

6

УСП «Готовимся к
ОГЭ», 9 класс

УСП

Блинова Т. П.

Разбор пробного варианта
ОГЭ-2016 (v17)
Разбор пробного варианта
ОГЭ-2016 (v24)
Работа над ошибками ОГЭ

7

УСП «Готовимся к
ЕГЭ», 11 класс

УСП

Блинова Т. П.

Разбор диагностических
вариантов ЕГЭ-2016

8

УСП «Подготовка к
ЕГЭ», 11 класс

УСП

Павловская Е. П.

Готовимся к ЕГЭ-2016.

9

ВКС «Ирландская
языковая школа»

ВКС

Умнова Е. М.,
Стефанцова О. И.,
Шиолашвили И. А.

Ссылка на сайт

№

Название учебных
мероприятий

Направле
ние
творческо
й группы

ФИО участников
творческих групп

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

10

УСП «Решение задач на
динамическое
программирование», 10
класс

УСП

Блинова Т. П.

Решение задач на
динамическое
программирование

11

УСП «Решение задач на
графы», 9-11 класс

УСП

Блинова Т. П.

Решение задач на графы

12

УСП «Гиперссылки и
оглавление», 9 класс

УСП

Павловская Е. П.

Текстовый процессор
OpenOffice. Гиперссылки и
оглавления.

13

УСП «Познание. Виды
познания», 10 класс

УСП

Турчанинова И. А.

https://sites.google.com/site/uci
msapisatesse/home

14

УСП «Индивидуальная
олимпиада по
информатике и
программированию
2016», 10-11 класс

УСП

Блинова Т. П.

Индивидуальная олимпиада
по информатике (ИОИП2016). 2 тура on-line
олимпиад.

15

ЭУМК «Табличные
вычисления в
компьютере», 9 класс

СДО

Павловская Е. П.

Электронный учебник

16

УСП «Уроки в
КУМИРе», 9-10 класс

УСП

Блинова Т. П.

КУМИР. Практическое
занятие: изучаем типы данных
'''сим''' и '''лит'''
КУМИР. Разбор задач на
символьные и литерные
переменные и на
использование таблиц
КУМИР. Вещественный и
логический типы данных
КУМИР. Учимся тестировать
алгоритмы.
КУМИР и алгоритмы решения
задач. Разбор вариантов
самостоятельной работы

17

УСП «Изучаем
алгоритмы», 10 класс

УСП

Володько А. В.

Изучаем алгоритмы

18

УСП «Экзамен по
информатике 2016», 10
класс

УСП

Блинова Т. П.

Задачи по вариантам (5
вариантов по 4 задачи)

19

УСП «Устройство ПК»,
9 класс

УСП

Павловская Е. П.

Презентация

Название учебных
мероприятий

№

20

Направле
ние
творческо
й группы

On-line обучение
СДО
«Математика.
Подготовка уч-ся к ЕГЭ»

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

ФИО участников
творческих групп

Пряхин А.В.

On-line «Подготовка к ЕГЭ»

Итого педагогов,

8

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

30%

% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в
рамках проекта
№

1.

Название события, форма
представления опыта

-

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

-

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

Итого педагогов,

0

принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

0%

% педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

Конкурсные мероприятия в рамках проекта
№

1.

Название конкурсных мероприятий,
вид материалов представленных на
конкурс

Всероссийский конкурс
«Цифровой гуманизм»

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

Павловская Е. П.

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

выполнено
(http://sdorsr.rusal.ru/clos
e/store/books/%7B35048
F43-4A52-4301-8A399EC1269A8C56%7D/ind
ex.html)

Итого педагогов,

1

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

4%

% педагогов,
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта
№

Название депозитария, вид
материалов размещенных в

ФИО участников
творческих групп,

выполнено (ссылка)
или

депозитарии

1.

-

направление творческой
группы

-

не выполнено (причина)

Итого педагогов,

0

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

% педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

0%

