
 

 

План непрерывного внутрифирменного  

повышения квалификации педагогов  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Станция юных натуралистов» 

 на 2018-2019 учебный год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

Цель - создание условий для профессионально-личностного роста педагогов в 

области  внедрения в учебный процесс электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Для достижения поставленной цели, определены следующие задачи: 

‐ создать правовые, организационные условия для профессионального 

развития педагогов; 

‐ апробация и внедрение новых форм внутрифирменной подготовки и 

повышения квалификации педагогов: обучающие тренинги, семинары, консультации, 

формирование творческих групп педагогов по направлениям; 

‐ совершенствование информационной среды профессионального роста 

педагогов учреждения. 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБУ ДО СЮН 

ФИО руководителя проекта (ответственного 

за внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении 

ответственного, 

Юнышева О.А.,  

зам.директора по НМР 

Приказ №204 от 01.09.2018 

“О назначении ответственных лиц за 

внедрение ЭО и ДОТ” 

ФИО координатора проекта 

● должность 

 

Фоминская Е.А.,  

методист  

Приказ №204 от 01.09.2018 

“О назначении ответственных лиц за 

внедрение ЭО и ДОТ” 

ФИО тьютора 

● должность 

Погодаева О.В., 

педагог дополнительного 



 образования; 

Каратаева Ю.В.,  

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Кадровый потенциал 

 
 
 

№ 

 
 

ФИО, должность участников творческой группы 

Направление творческой 
группы (вебинар, сайт 

(блог) педагога, Moodle и 
др) 

1 
 Будаев Александр Иванович, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

2 
Буцких Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

3 
Бычкова Инна Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

4 
Власова Алёна Олеговна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

5 
Гнетова Инна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования 

сайт (блог) педагога 

6 
Жидкова Анна Вячеславовна, педагог - организатор УСП 

7 
Зайкина Ольга Ивановна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

8 
Карабанова Людмила Валерьевна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

9 
Манакова Ольга Леонидовна, педагог 

дополнительного образования 

Moodle 

10 
Наумова Лариса Александровна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

11 
Онипко Наталья Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

12 
Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

13 
Поздеева Марина Алексеевна, педагог 

дополнительного образования 

УСП 

14 
Порываева Вера Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

15 
Пукаева Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

16 
Пукаева Татьяна Андреевна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

17 
Рыжкова Дарья Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

18 
Фирсова Татьяна Владимировна, педагог-организатор УСП 

19 
Хусаинова Халима Халфиевна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

20 
Якунина Ирина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

УСП 



 

 

III. Перечень мероприятий формального и неформального ПК по направлениям: СДО, 

ВКС, УСП и др.  

№ 

мес

яца 

Мероприятие Ответственный 

10 Совещание «Нормативно-правовое обеспечение внедрения в 

учебный процесс электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  

руководитель 

проекта 

10  Семинар «Ведение блога на платформе «Blogger» тьюторы 

10-

6 

Самообразование участников творческой группы педагоги д/о 

10-

6 

Распространение педагогического опыта по использованию ДОТ в 

образовательном процессе: 

 публикации 

 участие в конкурсах. 

педагоги д/о 

11 Тематическая консультация: 

«Безопасность в сети Интернет» 

 

тьюторы, 

коородинатор 

11-

1 

Межрегиональный конкурс ЭОР (к 100-летию журнала 

«Внешкольник») 

педагоги д/о 

12 Тематическая консультация: 

 «Использование элементов дистанционного образования в  

образовательной практике»  

 

тьюторы, 

коородинатор 

1  Тематические консультации: 

 «Депозитарии ЭОР».  

«Возможности  СДО Moodle» 

тьюторы, 

коородинатор 

2 Городские Дни науки  по плану КОиН 

3 Тренинги: 

 «Разработка учебных материалов для дистанционного обучения» 

тьюторы 

3 Форум педагогического мастерства на Кузбасской ярмарке.  

 

по плану КОиН 

21 
Яркина Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

Итого педагогов, участников творческой группы 
21 

% педагогов, участников творческих групп (норма 37%) 

56,8 



3 Муниципальный этап областного конкурса «ИТ – педагог Кузбасса 

XXI века» 

педагоги д/о 

3 15 марта - 15 мая  

Международный тренинг по разработке учебных сетевых проектов 

“Купаловские проекты”  

педагоги д/о 

4 Муниципальный этап областных конкурсов «Лучший 

образовательный сайт», «Кузбасское БлогоОбразование» 

педагоги д/о 

4 Проведение занятий с применением ДОТ, сопровождение 

учащихся в ИКТ-конкурсах, учебных (сетевых) проектах 

педагоги д/о 

4 Круглый стол «Информационное пространство образовательной 

организации, концепция присутствия в Интернете, ИКТ-стратегия» 

руководитель 

проекта, 

коородинатор, 

тьюторы,  

педагоги д/о 

5 Составление Отчета по выполнению Плана коородинатор 

6,7 1 - 30 июня  Дистанционный тренинг “Летняя сессия. Июнь ” 

1 - 30 июля  Дистанционный тренинг “Летняя сессия. Июль”  

педагоги д/о 

6,7 Составление Плана по направлениям на 2019-2020 учебный год коородинатор 

 

III. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческой группы по 

направлениям: вебинар, сайт (блог) педагога, Moodle и др. 

№ 
Вид учебного мероприятия, группа, 
название мероприятия (занятия с 

детьми) 
Направление ФИО участника 

творческой группы 
Сроки 

 

1 

Интерактивная викторина, 8-10 лет, 

“Обитатели степей и пустынь” 

сайт (блог) Будаев Александр 

Иванович 

декабрь 

2 

Интерактивная игра, 15-17 лет, 
“Птицы родного края” 

сайт (блог) Буцких Елена 

Анатольевна 

март 

3 

Мастер-класс, 4-6 лет, “Птичка-

невеличка 

сайт (блог) Бычкова Инна 

Владимировна 

апрель 

4 
Интерактивная игра , 4 года, “Игры с 

радужными капельками” 

сайт (блог) Власова Алёна 

Олеговна 

апрель 

5 
Интерактивная игра, 6-7 лет, “Природа 

родного края” 

сайт (блог) Гнетова Инна 
Юрьевна 

май 

6 
УСП “Родной край люби и знай!” УСП Жидкова Анна 

Вячеславовна 

январь-

март 



7 

Обобщающее занятие-викторина, 16-

17 лет, “Систематика растений” 

сайт (блог) Зайкина Ольга 

Ивановна 

ноябрь 

8 
Интерактивная викторина, 12-14 лет, 

“Собаки в литературе” 

сайт (блог) Карабанова Людмила 

Валерьевна 

февраль 

9 
Занятие, 16-17 лет, «Занимательная 

химия» 

Moodle Манакова Ольга 

Леонидовна 

январь 

10 
Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Удивительные растения” 

сайт (блог) Наумова Лариса 

Александровна 

январь 

11 
Интерактивная игра, 6-7 лет, 

“Цветочная полянка” 

сайт (блог) Онипко Наталья 

Викторовна 

ноябрь 

12 
Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Кузнецкий Алатау” 

сайт (блог) Погодаева Оксана 

Викторовна 

март 

13 
УСП “Родной край люби и знай!” УСП Поздеева Марина 

Алексеевна 

январь-

март 

14 
Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Мой родной край” 

сайт (блог) Порываева Вера 

Викторовна 

январь 

15 
Интерактивная викторина, 8-9 лет, 

“Природа родного края” 

сайт (блог) Пукаева Елена 

Викторовна 

февраль 

16 
Интерактивная викторина, 10 лет, 

“Пернатая радуга” 

сайт (блог) Пукаева Татьяна 

Андреевна 

февраль 

17 
Интерактивная карта, 15 лет, “Реки 

Кузбасса” 

сайт (блог) Рыжкова Дарья 

Викторовна 

март 

18 
УСП “Родной край люби и знай!” УСП Фирсова Татьяна 

Владимировна 

январь-

март 

19 
Интерактивная игра, 10 лет, 

“Экознайка” 

сайт (блог) Хусаинова Халима 

Халфиевна 

ноябрь 

20 
УСП “Родной край люби и знай!” УСП Якунина Ирина 

Анатольевна 

январь-

март 

21 
Интерактивная викторина, 15-17 лет, 

“Лирика Кузбасса”  

сайт (блог) Яркина Татьяна 

Александровна 

март 

Итого педагогов, участников творческой группы 21 

% педагогов, 
участников творческой группы (норма 37%) 56,8% 

 


