
 

 

План непрерывного внутрифирменного  

повышения квалификации педагогов  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Станция юных натуралистов» 

 на 2019-2020 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 №205 от 01.10.2019 

“ Об организации работы по проекту 

«Создание единой информационной 

образовательной среды в 

муниципальной системе 

образования» в 2019-2020 учебном 

году ” 

ФИО координатора проекта 

● должность 

 

Фоминская Е.А.,  

методист  

Приказ №205 от 01.10.2019 



“ Об организации работы по проекту 

«Создание единой информационной 

образовательной среды в 

муниципальной системе 

образования» в 2019-2020 учебном 

году ” 

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 
  Азлова Марина Михайловна, 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 
Гундарева Анна Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

 

сайт (блог) педагога 

7 
Жидкова Анна Вячеславовна, педагог - организатор сайт (блог) педагога 

8 
Карабанова Людмила Валерьевна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

9 
Косенко Дарья Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

10 
Мамаева Зоя Павловна,  педагог дополнительного 

образования 

 

сайт (блог) педагога 

11 
Наумова Лариса Александровна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

12 
Онипко Наталья Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

13 
Петрушина Галина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

 

сайт (блог) педагога 

14 
Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

15 
Поздеева Марина Алексеевна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

16 
Позднякова Лидия Геннадьевна,  педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

17 
Порываева Вера Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

18 
Пукаева Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

19 
Пукаева Татьяна Андреевна, педагог дополнительного 

образования 

сайт (блог) педагога 

20 
Фирсова Татьяна Владимировна, педагог-организатор сайт (блог) педагога 



 

 

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-

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: 

«Ведение блога на платформе «Blogger» 

 

тьюторы, 

координатор 

12 Тематическая консультация: 

 «Сервисы для создания учебных электронных образовательных 

ресурсов»  

 

тьюторы, 

координатор 

2 Городские Дни науки  по плану КОиН 

3 Тренинги: 

 «Игровые технологии в дистанционном обучении» 

тьюторы 

3 Форум педагогического мастерства на Кузбасской ярмарке.  

 

по плану КОиН 

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 

педагоги д/о 

21 
Хусаинова Халима Халфиевна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

22 
Якунина Ирина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

сайт (блог) педагога 

Итого педагогов, участников творческой группы 
22 

% педагогов, участников творческих групп (норма 37%) 

71 



“Купаловские проекты”  

4 Муниципальный этап областных конкурсов «Лучший 

образовательный сайт», «Кузбасское БлогоОбразование» 

педагоги д/о 

4 Проведение занятий с применением ДОТ, сопровождение 

учащихся в ИКТ-конкурсах 

педагоги д/о 

4 Деловая игра «Моя педагогическая интернет-находка» руководитель 

проекта, 

координатор, 

тьюторы,  

педагоги д/о 

5 Составление Отчета по выполнению Плана координатор 

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 2020-2021 учебный год координатор 

 

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 
Творческая работа, 12-14 лет, 

"История дымковской игрушки 

сайт (блог) Азлова Марина 

Михайловна 

ноябрь 

2 
Интерактивная игра, 12-14 лет, 

"Экологические ассоциации" 

сайт (блог) Буцких Елена 

Анатольевна 

апрель 

3 

Интерактивная викторина по 

профориентации, 7-10 лет, 

“Необычные примеры” 

сайт (блог) Бычкова Инна 

Владимировна 

ноябрь 

4 
Интерактивная игра, 5-7 лет, "Найди 

общее" 

сайт (блог) Власова Алёна 

Олеговна 

февраль 

5 
Интерактивная игра, 6-8 лет,  

“Овощи-фрукты” 

сайт (блог) Гнетова Инна 

Юрьевна 

март 

6 
Интерактивная игра, 7-11 лет, 

“Планеты солнечной системы” 

сайт (блог) Гундарева Анна 

Викторовна 

март 

7 
Интерактивная игра, 8-10 лет,  “По 

следам лесных зверей” 

сайт (блог) Жидкова Анна 

Вячеславовна 

сентябрь 

8 

Интерактивная игра, 11-14 лет, 

"Собаки-герои" 

сайт (блог) Карабанова 

Людмила 

Валерьевна 

январь 



9 
Интерактивная игра, 8-10 лет, 

“Памятники Новокузнецка” 

сайт (блог) Косенко Дарья 

Викторовна 

апрель 

10 
Интерактивная викторина, 8-10 лет, 

“Животные живого уголка” 

сайт (блог) Мамаева Зоя 

Павловна 

ноябрь 

11 
Интерактивная викторина, 8-10 лет, 

"Аптека на окне" 

сайт (блог) Наумова Лариса 

Александровна 

апрель 

12 
Интерактивная игра, 5-7 лет, 

"Парные картинки"  

сайт (блог) Онипко Наталья 

Викторовна 

февраль 

13 
Интерактивная игра, 7-11 лет, 

“Времена года” 

сайт (блог) Петрушина Галина 

Николаевна 

февраль 

14 

Интерактивная игра “Верю - не 

верю”, 8-10 лет, “Насекомоядные 

Кемеровской области” 

сайт (блог) Погодаева Оксана 

Викторовна 

сентябрь 

15 
Интерактивная игра, 7-11 лет, 

“Виды росписи изделий” 

 

сайт (блог) Поздеева Марина 

Алексеевна 

апрель 

16 
Интерактивная викторина, 7-11 лет,  

 “Животный мир родного края”  

 

сайт (блог) Позднякова Лидия 

Геннадьевна 

февраль 

17 
Интерактивная викторина, 12-15 лет, 

"Вода и её качества" 

сайт (блог) Порываева Вера 

Викторовна 

февраль 

18 
Интерактивная игра, 7-10 лет, 

"По грибы да по ягоды" 

 

сайт (блог) Пукаева Елена 

Викторовна 

январь 

19 
Интерактивная игра, 8-10 лет, 

"Путешествие по Африке" 

сайт (блог) Пукаева Татьяна 

Андреевна 

январь 

20 

Интерактивная игра, 10-11 лет, 

«Красная Книга Кемеровской 

области» 

сайт (блог) Фирсова Татьяна 

Владимировна 

май 

21 
Интерактивная викторина, 7-9 лет, 

"Экзотические насекомые" 

сайт (блог) Хусаинова Халима 

Халфиевна 

март 

22 
Интерактивная игра, 8-10 лет, “По 

страницам Красной книги” 

сайт (блог) Якунина Ирина 

Анатольевна 

октябрь 

Итого педагогов, участников творческой группы 22 

% педагогов, 
участников творческой группы (норма 37%) 71 

 


