
ОТЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДО «ПРОМЕТЕЙ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОУ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «РУСАЛ – ШКОЛАМ РОССИИ» 

январь-май 2015 г.  

        

 Наименование ОУ МБОУ СОШ №12   

 Зам. директора, ответственный за    

 внедрение ДОТ в уч. процесс Лаврухина Наталья Владимировна   

 Организатор СДО «Прометей» Истомина Юлия Владимировна, учитель иностранных языков 
       

 I. Обучение учителей (тьюторов СДО «Прометей»)    

 Способы обучения:     

  дистанционный семинар «Создание ЭОР и организация обучения на их основе в СДО «Прометей»» в ИПК 

  внутришкольное повышение квалификации (по плану ОУ)   

  самообразование     

 Результат:     

  разработан тест     

  нет, занятие планируется провести    

 Использование разработок:     

  да, занятие проведено     

 № ФИО тьютора*  Способ обучения Результат Использование результата  

 1. Бесова Т.Ю.  самообразование тест да  

 2. Шмыголь О.Н.  самообразование тест да  

 3. Бубнова Е.А.  самообразование тест да  

 4. Савина Г.М.  самообразование тест да  

 5. Константинова Т.В.  самообразование тест да  

 

6. Соболева Е.А.  самообразование тест да 

 

7. Ланшакова С.В.  самообразование тест да 
8. Истомина Ю.В.  самообразование тест да 

 
* Тьютором является учитель, прошедший обучение и разработавший в СДО «Прометей» электронные образовательные ресурсы: ЭУМК, 
электронные учебные материалы, тесты. 

 
 
 
 
 



II. Количество зарегистрированных в СДО «Прометей» учителей в качестве тьюторов  

 
Данные 

Данные 
Общее кол-во 

    
 

за II полугодие 
 

Итого в % 
 

Примечание 
за I полугодие 2015-

2016 уч. год учителей в ОУ 

  

2015-2016 уч. год 
    

       

 36 36 42  36 из 42=86%   

Примечание: 
 

в 2014-2015 уч. году было зарегистрировано 100% учителей в качестве тьюторов, за II полугодие 2015-2016 уч. года произошли 
изменения составе учителей, 2 учителя физкультуры не зарегистрированы 

 
было принято решение регистрировать только тех учителей, которые проходят обучение на тьютора СДО «Прометей» 
или свой текст 

 

III. Количество зарегистрированных в СДО «Прометей» учеников в качестве слушателей   

 
Данные 

Данные за II  
Общее кол-во 

      
 

полугодие 2015- 
 

Итого в % 
 

Примечание 
 

за I полугодие 2015-

2016 уч. год 

 

учеников в ОУ 

  

2016 уч. год 
       

            

604  5  639 609 из 639 = 95%     

Примечание:           

 в 2014-2015 уч. году было зарегистрировано 100% учеников в качестве слушателей, за  IIполугодие 2015-2016 уч. года изменения в 

 составе учеников были, регистрация будет проводиться по мере необходимости    

 было принято решение регистрировать только тех учеников, которые проходят обучение в СДО «Прометей»  

 или свой текст           

 

V. Размещение информации на сайте ОУ 

  Ссылка на информацию   
Последнее обновление, дата  

по проекту «РУСАЛ – школам России» 
  

     

http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancionnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-  15.04.2016 

240         

*В качестве примера информации по проекту «РУСАЛ – школам России» посмотрите ссылку из таблицы   

 

 

 

 

 

        



VI. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

1. Количественный показатель*        

   Кол-во учеников,  
Кол-во разработанных 

 

Кол-во тьюторов Итого в % 
 

использующих Итого в % 
 

 
ЭУМК 

  

   
СДО «Прометей» 

   

        

6 6 из 40 = 15%  248 249 из 639 = 39% 0    

     

2. Качественный показатель* 

Кол-во  
Кол-во учеников, 

   

тьюторов, 
    

 
обученных 

 
Кол-во ЭУМК, 

 

разработавших Итого в % Итого в % 
 

средствами СДО прошедших экспертизу 
 

эл. учебные 
   

 
«Прометей» 

   

материалы 
    

     

5 5 из 40 =12,5% 230 230 из 639= 36% 0  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора, ответственный за     

внедрение ДОТ в уч. процесс   Лаврухина Наталья Владимировна 

Организатор СДО «Прометей»   Истомина Юлия Владимировна 

29.05.2016     
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