
 



 

дополнительных общеобразовательных 

программ могут применяться различные 

образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования». 

Положение об информационной образовательной среде 00 

Выполнено 
Положение об информационной 

образовательной 
среде муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» ссылка: 
http://nvkz2s.ucoz.ru/19/ios siun 

prin iatoe.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ 
Выполнено 
Положение о порядке 
применения дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации дополнительных общеобр 
азовательных 
программ муниципального 
бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» ссылка: 
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/eho i dot si 

un priniatoe.pdf 

Положение о сайте 00 

Выполнено 
Положение о сайте муниципального 

бюджетного учреждения «Станция юных 

натуралистов» ссылка: 
http://nvkz2S.ucoz.ru/19/polozhe

nie о saite poslednee.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников 00 
Выполнено 
Положение о сайте (блоге) 

педагогических работников 
муниципального бюджетного 

http://nvkz2s.ucoz.ru/19/ios
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/eho
http://nvkz2s.ucoz.ru/19/polozhenie
http://nvkz2s.ucoz.ru/19/polozhenie


 

учреждения «Станция юных 
натуралистов» 
ссылка: 
http://nvkz2s.ucoz.ru/19/siun sait ре 

dagoga 01.pdf 

Приказ по 00 на 2017-2018 уч. год о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ (координатора проекта) Выполнено 
Приказ мО назначении ответственных лиц 

за внедрение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий” 
ссылка: 
http://nvkz2S.ucoz.ru/19/prikaz 

otvets tvennvkh.pdf 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» Выполнено 
План непрерывного внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов МБУ 

ДО СЮН на 2017-2018 учебный год в 

рамках НМП "Создание единой 

информационной образовательной среды в 

муниципальной системе образования” 

ссылка: 
http://nvkz2s.ucoz.ru/19/siun plan 

vf. pdf 

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

№ ФИО, должность участников творческой группы 
Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 
да или нет (причина) 

1 
Буцких Елена Анатольевна, педагог 

да 

2 Бычкова Инна Владимировна, педагог да 

3 Гнетова Инна Юрьевна, педагог да 

4 Зайкина Ольга Ивановна, педагог да 

5 Манакова Ольга Леонидовна, педагог да 

6 Наумова Лариса Александровна, педагог да 

http://nvkz2s.ucoz.ru/19/siun
http://nvkz2s.ucoz.ru/19/prikaz
http://nvkz2s.ucoz.ru/19/siun


7 Онипко Наталья Викторовна, педагог да 

8 Погодаева Оксана Викторовна, педагог да 

9 Поздеева Марина Алексеевна да 

10 Пукаева Елена Викторовна, педагог да 

11 Пукаева Татьяна Андреевна, педагог да 

12 Рыжкова Дарья Викторовна, педагог да 

13 Фирсова Ксения Андреевна, педагог да 

14 Фирсова Татьяна Владимировна, педагог да 

15 Хусайнова Халима Халфиевна, педагог да 

16 Фоминская Елена Александровна, педагог да 

17 Шелягина Анна Вячеславовна, педагог да 

18 Яркина Татьяна Александровна, педагог да 

И+ого педагогов, участников творческой группы 18 (по плану - 13) 

% педагогов, 
участников творческих групп (норма 37%) 

54,5 % (по плану - 39%) 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческой группы по направлениям: вебинар, 

сайт (блог) педагога, Moodle и др. 

м Вид учебного Направление ФИО участника выполнено (ссылка) 
 мероприятия, группа,  творческой группы или 



 

название мероприятия 

(занятия с детьми) 

  

не выполнено (причина) 

1 Обобщающее занятие- 

викторина, 16-17 лет, “Мир 

растений” 

сайт(блог) Зайкина Ольга Ивановна 
Выполнено 

Викторина "Морфология и анатомия 

растений" https://biolog 1 

OOballov.blogspot.r 

u/2017/lO/blog-post 18.html 

2 Интерактивная викторина, 

10 лет, “В мире животных” 

сайт (блог) Хусайнова Халима 

Халфиевна 
Выполнено 

Викторина “В мире животных” 

https://halima- 

nvkz.blosspot.ru/2017/1O/blog- 

post.html 

Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП Вне плана 

https://docs.soogle.com/spreadshe 

ets/d/1 CI0Ee2twe2F aOhEiweN V 

UUibMs0wWzGaN8L0cKuiXeE 

/edit#gid=0 

https://sites.google.com/site/rodno 

ikrai lubiiznai/primer-raboty- 

komandv/ekolata 

3 Творческая работа по теме, 

16-17 лет “Кузбасские 

поэты о природе” 

сайт (блог) Яркина Татьяна 

Александровна Выполнено 

Творческая работа “Кузбасские 

поэты о природе” https ://yarkina. i 

imdo. com/tvorche skava-kuzpoets/ 

4 Игра, 15-17 лет, “ООПТ 

Кузбасса” 

сайт (блог) Буцких Елена Анатольевна 

Выполнено 

Игра “ООПТ Кузбасса” https://elena- 

butskih.blo2spot.ru/2017/1 l/blog- 

post.html 

Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП Вне плана 

https://docs.2002le.com/spreadshe 

ets/d/lCIOEegtwegFaOhEiweNV 

UUibMsOwWzGaN8LOcKuiXeE 

/edit#gid=0 

https://sites.2002le.com/site/rodno i 

krai lubiiznai /primer-raboty- 

komandv/ekolata 

5 
Занятие, 16-17 лет, 

«Органические 

растворители» 

Moodle Манакова Ольга 

Леонидовна 
Выполнено 

https://manakova.moodlecloud.co 

mL 

Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП Вне плана 

https://docs.2002le.com/spreadshe 

ets/d/1 CIOEegtwegFaOhEiweNV 

UUibMs0wWzGaN8L0cKuiXeE 

/edit#gid=0 

https://biolog/
https://docs.soogle.com/spreadshe
https://sites.google.com/site/rodno
https://docs.2002le.com/spreadshe
https://sites.2002le.com/site/rodno
https://manakova.moodlecloud.co/
https://docs.2002le.com/spreadshe


    https://sites.soosle.com/site/rodno 

ikrai lubiiznai/primer-raboty- 

komandy/ekolata 

6 Интерактивная игра, 6-7 лет, 

“ЗооАлфавит” 

сайт(блог) Онипко Наталья 

Викторовна Выполнено 

Интерактивная игра “ЗооАлфавит” 

https://natalyaoni.blosspot.ru/201 

7/11/blos-Dost 21.html 

7 

Мастер-класс для 

совместного творчества 

детей и родителей, 6-7 лет, 

“Песочная фантазия” 

сайт(блог) Бычкова Инна 

Владимировна 

Выполнено 

httos://nsDortal.ru/video/2017/12/ 

master-klass-zamok-iz-peska 

8 Интерактивная игра, 6-7 лет, 

“Занимательное 

природоведение” 

сайт (блог) Гнетова Инна Юрьевна 

Выполнено 

Интерактивная игра "Найди пару" 

https://snetova.blossDot.ru/ Игра 

’’Занимательное природоведение” 

https://nsportal.ru/detskiy- 

sad/okruzhavushchiy- 

mir/2017/12/17/isra- 

zanimatelnoe-prirodovedenie 

Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП 
Вне плана 
httDs://docs.soosle.com/sDreadshe 

ets/d/1 CIOEestwesFaOhEiweNV 

UUibMsOw W zGaN 8L0cKui XeE 

/edit#sid=0 

https://sites.google.com/site/rodno j 

kraj lubiiznaj/primer-raboty- 

komandy/sibiracki-1 

9 Интерактивная игра, 10 лет, 

“Поэзия природы” 

сайт(блог) Пукаева Татьяна 

Андреевна 
Выполнено 

https ://pukaeva- 

tatiana.blosspot.ru/2018/01 /bios- 

post.html 

https://leaminsapps.ors/view4411 

810 

Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

% 

УСП Вне плана 

https://docs.soosle.com/spreadshe 

ets/d/1 CIOEestwesFaOhEiweNV 

UUibMs0wWzGaN8L0cKuiXeE 

/edit#sid=0 

https://sites.soosle.com/site/rodno 

ikrai lubiiznai/primer-raboty- 

komandy/ekolata 

10 

Викторина, 8-9 лет, 

“Животный мир Кузбасса” 

сайт(блог) Пого даева Оксана 

Викторовна 
Выполнено 

Интерактивная игра “Дикие 

животные Кемеровской 

https://sites.soosle.com/site/rodno
https://natalyaoni.blosspot.ru/201
https://snetova.blossdot.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhavushchiy-mir/2017/12/17/isra-zanimatelnoe-prirodovedenie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhavushchiy-mir/2017/12/17/isra-zanimatelnoe-prirodovedenie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhavushchiy-mir/2017/12/17/isra-zanimatelnoe-prirodovedenie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhavushchiy-mir/2017/12/17/isra-zanimatelnoe-prirodovedenie
https://sites.google.com/site/rodno
https://leaminsapps.ors/view4411
https://docs.soosle.com/spreadshe
https://sites.soosle.com/site/rodno


    

области” 

httDs://leamin2aDDS.or2/disDlav?v 

=t>cv62D3etl7 

Викторина “Животные 

Кемеровской области” 

https://leamin2apps.or2/disDlav7v 

=pw8dc496al8 

Интерактивная игра “Животные 

заповедника “Кузнецкий Алатау” 

https://leaminsapps.or2/disDlav7v 

=pmmqtgiqtl7 

 Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП  

Вне плана 

https://docs.2002le.com/sDreadshe 

ets/d/1 CIOEestwesFaOhEiweNV 

UUibMs0wWzGaN8L0cKuiXeE 

/edit#2id=0 

   

• 
https://sites.google.com/site/rodno 

jkrajlubiiznaj/primer-raboty- 

komandy/sibiracki-1 

11 Интерактивный квест, 15 

лет, “Рыбы Кузбасса” 

сайт(блог) Рыжкова Дарья 

Викторовна 

Выполнено 

Квест “Рыбы Кузбасса” 

https://aquasvun.blo2spot.n1/D/Dad 

let.html 

 Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП  

Вне плана 

https://docs.2002le.com/spreadshe 

ets/d/1 CIOEestwesFaOhEiweNV 

UUibMs0wWzGaN8L0cKuiXeE 

/edit#2id=0 

    

https ://sites. google. com/site/rodno 

jkrajlubiiznaj/primer-raboty- 

komandy/sibiracki-1 

12 “Природа Кузбасса”, 5-6 лет вебинар Фирсова Ксения Андреевна Выполнено 
httDs://Ddofirsovaka.blo2SDOt.com/ 

13 Интерактивная игра, 10 лет, 

“По следам лесных 

животных Кузбасса” 

сайт(блог) Жидкова Анна 

Вячеславовна 
Выполнено 

Интерактивная игра “По следам 

лесных животных Кузбасса” 

https://learnin2apps.or2/watch?v= 

pdzqiuattl8 

 

Участие в 

международном сетевом 

проекте «Пригород» в 

рамках Купаловских 

проектов-2018 

УСП  

Вне плана 

https://sites.google.com/site/mypri 
gorod/primer-raboty- 

komandy/zasitniki-prirody 

 

Участие в работе маршрута 

«По страницам малой 

родины» в рамках 

  

Вне плана 

http s://docs. google. com/spreadshe 

ets/d/lwOr azc8g4ml0KgrB0d8n 

6RdQlv5 hPVhlUb- 

RotQHY/edit#gid= 1377231241 

https://leamin2apps.or2/disDlav7v
https://leaminsapps.or2/disDlav7v
https://docs.2002le.com/sDreadshe
https://sites.google.com/site/rodno
https://aquasvun.blo2spot.n1/D/Dad
https://docs.2002le.com/spreadshe
https://learnin2apps.or2/watch?v=
https://sites.google.com/site/mypri


 

Купаловских проектов- 

2018 

 •  

14 
Участие в 

международном сетевом 

проекте «Пригород» в 

рамках Купаловских 

проектов-2018 

УСП Фирсова Татьяна 

Владимировна 

Вне плана 

https ://sites .google. com/site/mypri 

gorod/primer-raboty- 

komandy/kraeved-nk 

Участие в работе маршрута 

«По страницам малой 

родины» в рамках 

Купаловских проектов- 

2018 

Вне плана 

https://docs.google.com/spreadshe 

ets/d/lwOr azc8g4ml0KgrB0d8n 

6RdQlv5 hPVhlUb- RotQH 

Y/edit#gid= 1377231241 

15 
Участие в 

международном сетевом 

проекте «Пригород» в 

рамках Купаловских 

проектов-2018 

УСП Фоминская Елена 

Александровна 

Вне плана 

https://sites.google.com/site/mypri 
gorod/primer-raboty- 

komandy/ekosa 

Участие в работе маршрута 

«По страницам малой 

родины» в рамках 

Купаловских проектов- 

2018 

Вне плана 

https://docs.google.com/spreadshe 

ets/d/lwOr azc8g4ml0KgrB0d8n 

6RdQlv5 hPVhlUb- 

RotQHY/edit#gid= 13 77231241 

16 Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП Наумова Лариса 

Александровна 
Вне плана 

https://docs.soosle.com/spreadshe 

ets/d/1 CIOEestwesFaOhEiweNV 

UUibMs0wWzGaN8L0cKuiXeE 

/edit#sid=0 

httos://sites.soosle.com/site/rodno i krai 

lubiiznai /primer-rabotv- 

komandv/ekolata 

17 Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП Поздеева Марина 

Алексеевна 
Вне плана 

https://docs.soosle.com/spreadshe 

ets/d/1 CIOEestwesFaOhEiweNV UU 

ibMsO w WzGaN 8L0cKui XeE 

/edit#sid=0 

https://sites.google.com/site/rodno 

jkraj lubiiznaj/primer-raboty- 

komandy/sibiracki-1 

18 Сетевой проект «Родной 

край люби и знай» 

УСП Пукаева Елена Викторовна 
Вне плана 

https ://docs. soosle.com/sDreadshe 

ets/d/1 CIOEestwesFaOhEiweNV 

UUibMs0wWzGaN8L0cKuiXeE 

/edit#sid=0 

http s: //site s. soo sle. com/site/rodno 

https://docs.google.com/spreadshe
https://sites.google.com/site/mypri
https://docs.google.com/spreadshe
https://docs.soosle.com/spreadshe
https://docs.soosle.com/spreadshe
https://sites.google.com/site/rodno


 

ikrailubiiznai/primer-raboty- 

komandv/ekolata 

Итого педагогов, участников творческой группы 18 

% педагогов, 

участников творческой группы (норма 37%) 

54,5% 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 
1. Активное включение педагогов в работу в УСП. 

V. Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках 

проекта 

№ Название события, форма представления опыта 
ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

Вне плана 

1. 
Заседание городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования «Новые подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

27 апреля 2018 года 

Выступление по теме: «Дистанционное обучение как новая 

эффективная форма организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании» 

Фоминская Е.А. http://nvkzgs.ucoz 

.ru/news/zasedani 

egorodskogome 

todicheskogoobe 

dinenija_pedagog 

ovdopolnitelnog 

oobrazo vanij a/20 

18-04-28-407 

Итого педагогов 

участников творческой группы, обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

ИМИ 

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

1 

% педагогов 

участников творческой группы, обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

ИМИ 

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

3% 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта 

M Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

1. 
Муниципальный этап областного конкурса «Кузбасское 

БлогоОбразование» 

Номинация «Коллективный блог» 

Погодаева Оксана 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

Диплом победителя 

Режим доступа: 

http://nvkzgs.ucoz/


 

Сроки проведения: май 2018г. 

образования 

https://izoolos.bl 

osspot.ru 

2. 

Муниципальный этап областного конкурса «ИТ-педагог 

Кузбасса 21 века» 

Номинация «Внеурочное (внеклассное) занятие с 

использованием ИКТ» 

Сроки проведения: май 2018г. 

Рыжкова Дарья Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Работа «Веб-квест «Рыбы 

Кузбасса» 

Диплом 

победителя 

3. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» Номинация «Лучший сайт педагога» 

Сроки проведения: май 2018г. 

Бычкова Инна 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом победителя 

Режим доступа: 

https://nsDortal.ru 

/bvchkova-inna- 

Vladimirovna 

... 
   

Итого педагогов 

участников творческой группы, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня) 

3 

% педагогов 

участников творческой группы,, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня 

9% 

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта 

М Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 
ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

Вне плана 

I. 

Купадовские проекты-2018 (международный уровень) 

Сетевой проект «Родной край люби и знай!» (прошел 

экспертизу, на апробации) 

Фоминская Е.А. Жидкова 

А.В. Фирсова Т.В. 

https://sites.goog 

le.com/site/rodn 

ojkrajlubiiznaj/ 

Итого педагогов 

участников творческой группы, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

3 

% педагогов 

участников творческой группы, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

9% 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО 

https://izoolos.bl/
https://nsdortal.ru/
https://sites.goog/


 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. работников 

на начало 2017- 2018 уч. года 

(общ.к.п.) 

33 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 уч. 

году (к.п.р.) 

18 (по плану 

-13) 
Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п* 

100= 

Если получилось меньше 37%, то тан 

не выполнен, если > =, то тан 

выполнен 

54,5 % (по плану - 39%) 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный) 

Показатели 
(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 
Вес 

показател 
я 

Формула подсчета 

баллов 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях 

с детьми в 2017-2018 уч.году в % 

(к.п.р. 1) (% из таблицы 

количественного рейтинга) 

54,5 % 2 (к.п.р. 1 -37)/37*вес=  

2. Количество педагогов, 

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП (к.п.р2) 

1 
3% 

1 к.п.р.2/общ.к.п* 100* 

вес= 

 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки на 

конкурсы в рамках НМП (к.п.р.З) 

3 
9% 

0,5 к.п.р.З/общ.к.п* 100* 

вес= 

 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4) 

3 
9% 

0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100* 

вес= 

 

Итого баллов (сумма) 

 


