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ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

на 2019-2020 учебный год 

 

I. Общие сведения 

Наименование УДО МБУ ДО СЮН 

Кол-во основных пед. работников на начало 2019-

2020 уч. года 

37 

 

ФИО координатора 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 ”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 ” 

 

 

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или 

Программа информатизации ОО 

ссылка: 

http://nvkzgs.ucoz.ru/21/ikt_strategija

_sjun-pdf.io.pdf 

Изменения в уставе ОО, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

Выполнено  

п. 4.4 Устава: «При реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

могут применяться различные 

образовательные технологии, в том 

http://nvkzgs.ucoz.ru/21/ikt_strategija_sjun-pdf.io.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/21/ikt_strategija_sjun-pdf.io.pdf
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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  ОО  ссылка: 

http://nvkzgs.ucoz.ru/19/ios_sjun_prin

jatoe.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ  

ссылка: 

http://nvkzgs.ucoz.ru/19/eho_i_dot_sj

un_prinjatoe.pdf 

Положение о сайте ОО ссылка: 

http://nvkzgs.ucoz.ru/19/polozhenie_o

_sajte_poslednee.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО ссылка: 

http://nvkzgs.ucoz.ru/19/sjun_sajt_pe

dagoga_01.pdf 

Приказ по ОО на 2019-2020 уч. год о назначении 

ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

проекта) 

ссылка:  

http://nvkzgs.ucoz.ru/26/prikaz_205-

gruppy_po_eho_i_dot.pdf 

 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в 

МСО» 

ссылка: 

http://nvkzgs.ucoz.ru/26/plan_vnutrifi

rmennogo_sjun_1920.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 
  Азлова Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования 

да 

2 
Буцких Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

да 

3 
Бычкова Инна Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

да 

http://nvkzgs.ucoz.ru/19/ios_sjun_prinjatoe.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/ios_sjun_prinjatoe.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/eho_i_dot_sjun_prinjatoe.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/eho_i_dot_sjun_prinjatoe.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/polozhenie_o_sajte_poslednee.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/polozhenie_o_sajte_poslednee.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/sjun_sajt_pedagoga_01.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/19/sjun_sajt_pedagoga_01.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/26/prikaz_205-gruppy_po_eho_i_dot.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/26/prikaz_205-gruppy_po_eho_i_dot.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/26/plan_vnutrifirmennogo_sjun_1920.pdf
http://nvkzgs.ucoz.ru/26/plan_vnutrifirmennogo_sjun_1920.pdf
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4 
Власова Алёна Олеговна, педагог дополнительного 

образования 

да 

5 
Гнетова Инна Юрьевна, педагог дополнительного 
образования 

да 

6 
Гундарева Анна Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

да 

7 Жидкова Анна Вячеславовна, педагог - организатор да 

8 
Карабанова Людмила Валерьевна, педагог 

дополнительного образования 

да 

9 
Косенко Дарья Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

да 

10 
Мамаева Зоя Павловна,  педагог дополнительного 

образования 

да 

11 
Наумова Лариса Александровна, педагог 

дополнительного образования 

да 

12 
Онипко Наталья Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

да 

13 
Петрушина Галина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

да 

14 
Погодаева Оксана Викторовна, педагог 

дополнительного образования 
да 

15 
Поздеева Марина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

да 

16 
Позднякова Лидия Геннадьевна,  педагог 

дополнительного образования 

да 

17 
Порываева Вера Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

да 

18 
Пукаева Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

да 

19 
Пукаева Татьяна Андреевна, педагог дополнительного 

образования 

да 
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20 Фирсова Татьяна Владимировна, педагог-организатор да 

21 
Хусаинова Халима Халфиевна, педагог 

дополнительного образования 

да 

22 
Якунина Ирина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

да 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

 
22 (по плану – 22) 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

 
71% (по плану - 71%) 

 

 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. 

 

№  Вид учебного 

мероприятия,  группа,  

название мероприятия 

 (занятия с детьми) 

Направление  ФИО участника 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 Творческая работа,  

12-14 лет, 

"История дымковской 

игрушки" 

сайт(блог) Азлова Марина 

Михайловна 
Выполнено 

http://azlova-

mm.blogspot.com/2019/11/blog-

post.html 

2 Интерактивная игра,  

12-14 лет, 

"Экологические 

ассоциации" 

сайт (блог) Буцких Елена 

Анатольевна 
Выполнено 

https://elena-

butskih.blogspot.com/2020/04/blo

g-post_27.html 

3 Интерактивная 

викторина по 

профориентации, 

 7-10 лет, 

“Необычные примеры” 

сайт(блог) Бычкова Инна 

Владимировна 
Выполнено 

https://nsportal.ru/video/2019/11/v

iktorina-po-proforientatsii-dlya-

detey-7-10-let-neobychnye-

primery 

4 Интерактивная игра,  

5-7 лет, 

"Найди общее" 

сайт(блог) Власова Алёна 

Олеговна 

Выполнено 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/03/09/interaktivnaya-

igra-naydi-obshchee 

5 Интерактивная игра,  

6-8 лет,  

“Овощи-фрукты” 

 

сайт(блог) Гнетова Инна Юрьевна Выполнено 
http://gnetova.blogspot.com/ 

http://azlova-mm.blogspot.com/2019/11/blog-post.html
http://azlova-mm.blogspot.com/2019/11/blog-post.html
http://azlova-mm.blogspot.com/2019/11/blog-post.html
https://elena-butskih.blogspot.com/2020/04/blog-post_27.html
https://elena-butskih.blogspot.com/2020/04/blog-post_27.html
https://elena-butskih.blogspot.com/2020/04/blog-post_27.html
https://nsportal.ru/video/2019/11/viktorina-po-proforientatsii-dlya-detey-7-10-let-neobychnye-primery
https://nsportal.ru/video/2019/11/viktorina-po-proforientatsii-dlya-detey-7-10-let-neobychnye-primery
https://nsportal.ru/video/2019/11/viktorina-po-proforientatsii-dlya-detey-7-10-let-neobychnye-primery
https://nsportal.ru/video/2019/11/viktorina-po-proforientatsii-dlya-detey-7-10-let-neobychnye-primery
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/09/interaktivnaya-igra-naydi-obshchee
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/09/interaktivnaya-igra-naydi-obshchee
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/09/interaktivnaya-igra-naydi-obshchee
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/03/09/interaktivnaya-igra-naydi-obshchee
http://gnetova.blogspot.com/


5 
 

6 Интерактивная игра, 

 7-11 лет,  

“Планеты солнечной 

системы” 

сайт(блог) Гундарева Анна 

Викторовна 

Выполнено 
https://learningapps.org/display?v

=pwv6fwnu320 

 

7 Интерактивная игра, 

8-10 лет,   

“По следам лесных 

зверей” 

сайт(блог) Жидкова Анна 

Вячеславовна 

Выполнено 
https://za-ruki-s-

prirodoy.blogspot.com/p/blog-

page.html 

8 Интерактивная игра,  

11-14 лет,  

"Собаки-герои" 

сайт(блог) Карабанова Людмила 

Валерьевна 

Выполнено 
https://karabanovalv.blogspot.com

/2020/01/blog-post.html 

9 Интерактивная игра,  

8-10 лет,  

“Памятники 

Новокузнецка” 

сайт(блог) Косенко Дарья 

Викторовна 
Выполнено 

https://drugprirod.blogspot.com/p/

blog-page.html 

10 Интерактивная 

викторина, 

8-10 лет,  

“Животные живого 

уголка” 

сайт(блог) Мамаева Зоя Павловна Выполнено 
https://zooveterinar.blogspot.com/

2019/12/blog-post.html 

11 Интерактивная 

викторина,  

8-10 лет,  

"Аптека на окне" 

сайт(блог) Наумова Лариса 

Александровна 
Выполнено 

https://naumova-

la.blogspot.com/2020/04/blog-

post_20.html 

12 Интерактивная игра,  

5-7 лет, 

"Парные картинки" 

сайт(блог) Онипко Наталья 

Викторовна 
Выполнено 

https://natalyaoni.blogspot.com/20

20/02/5-7.html 

13 Интерактивная игра,  

7-11 лет,  

“Времена года” 

сайт(блог) Петрушина Галина 

Николаевна 
Выполнено 

https://okrugmir222.blogspot.com/

2020/02/blog-post.html 

 

14 

Интерактивная игра 

“Верю - не верю”,  

8-10 лет, 

“Насекомоядные 

Кемеровской области” 

сайт (блог) Погодаева Оксана 

Викторовна 
Выполнено 

https://izoolog.blogspot.com/p/blo

g-page_7.html 

 

15 

Интерактивная игра,  

7-11 лет,  

 “Виды росписи 

изделий” 

сайт (блог) Поздеева Марина 

Алексеевна 
Выполнено 

https://mtifpm.blogspot.com/p/blo

g-page.html 

 

 

 

16 

Интерактивная 

викторина, 

 7-11 лет,  

 “Животный мир 

родного края”   

сайт(блог) Позднякова Лидия 

Геннадьевна 
Выполнено 

https://mirprir20.blogspot.com/20

20/03/blog-post_17.html 

 

 

17 

Интерактивная 

викторина,  

12-15 лет, 

 "Вода и её качества" 

сайт(блог) Порываева Вера 

Викторовна 
Выполнено 

https://nsportal.ru/blog/shkola/obs

hcheshkolnaya-

tematika/all/2020/02/21/interaktiv

naya-viktorina-dlya-

https://learningapps.org/display?v=pwv6fwnu320
https://learningapps.org/display?v=pwv6fwnu320
https://za-ruki-s-prirodoy.blogspot.com/p/blog-page.html
https://za-ruki-s-prirodoy.blogspot.com/p/blog-page.html
https://za-ruki-s-prirodoy.blogspot.com/p/blog-page.html
https://karabanovalv.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
https://karabanovalv.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
https://drugprirod.blogspot.com/p/blog-page.html
https://drugprirod.blogspot.com/p/blog-page.html
https://zooveterinar.blogspot.com/2019/12/blog-post.html
https://zooveterinar.blogspot.com/2019/12/blog-post.html
https://naumova-la.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
https://naumova-la.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
https://naumova-la.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
https://natalyaoni.blogspot.com/2020/02/5-7.html
https://natalyaoni.blogspot.com/2020/02/5-7.html
https://okrugmir222.blogspot.com/2020/02/blog-post.html
https://okrugmir222.blogspot.com/2020/02/blog-post.html
https://izoolog.blogspot.com/p/blog-page_7.html
https://izoolog.blogspot.com/p/blog-page_7.html
https://mtifpm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://mtifpm.blogspot.com/p/blog-page.html
https://mirprir20.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html
https://mirprir20.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2020/02/21/interaktivnaya-viktorina-dlya-uchashchihsya-12
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2020/02/21/interaktivnaya-viktorina-dlya-uchashchihsya-12
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2020/02/21/interaktivnaya-viktorina-dlya-uchashchihsya-12
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2020/02/21/interaktivnaya-viktorina-dlya-uchashchihsya-12
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uchashchihsya-12 

 

18 

Интерактивная игра,  

7-10 лет, 

"По грибы да по ягоды" 

сайт(блог) Пукаева Елена 

Викторовна 
Выполнено 

https://puelvi.blogspot.com/2020/

01/blog-post.html 

 

19 

Интерактивная игра,  

8-10 лет, 

"Путешествие по 

Африке" 

сайт(блог) Пукаева Татьяна 

Андреевна 
Выполнено 

https://pukaeva-

tatiana.blogspot.com/2020/01/blog

-post.html 

 

20 

Интерактивная игра,  

10-11 лет,  

«Красная Книга 

Кемеровской области» 

сайт(блог) Фирсова Татьяна 

Владимировна 
Выполнено 

https://ynaikraeved.blogspot.com/

p/blog-page_23.html 

21 Интерактивная 

викторина, 

7-9 лет,  

"Экзотические 

насекомые" 

сайт (блог) Хусаинова Халима 

Халфиевна 
Выполнено 

https://halima-

nvkz.blogspot.com/2020/03/blog-

post_17.html 

 

22 Интерактивная игра, 

 8-10 лет,  

“По страницам Красной 

книги” 

сайт (блог) Якунина Ирина 

Анатольевна 
Выполнено 

https://learningapps.org/watch?v=

pb45wd28t19 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

22 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%) 

71% 

  

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. Постоянно действующий семинар для педагогических 

работников станции юных натуралистов по освоению 

сервисов  Web - 2 «Сервисы Web - 2 в образовании» 

Фоминская Е.А.,  

Погодаева О.В. 

сайт/блог 

http://nvkzgs.ucoz

.ru/news/obuchaju

shhij_seminar_ser

visy_web_2_v_ob

razovanii/2020-

03-17-620 

2. XXII специализированная выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера»  

Мастер-класс: «Интерактивная игра «Земля Кузнецкая» 

как средство развития познавательного интереса 

школьников к изучению родного края». 

 

Фоминская Е.А.,  

 

Погодаева О.В. 

сайт/блог 

http://nvkzgs.ucoz

.ru/news/uchastie_

v_xxii_specializir

ovannoj_vystavke

_jarmarke_obrazo

vanie_karera/2020

-02-17-606 

3. Городской семинар-практикум «Формирование у 

учащихся ценностного отношения  к природе родного 

края средствами экологического образования, 

Погодаева О.В. 

сайт/блог 

http://nvkzgs.ucoz

.ru/news/gorodsko

j_seminar_praktik

https://puelvi.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
https://puelvi.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
https://pukaeva-tatiana.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
https://pukaeva-tatiana.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
https://pukaeva-tatiana.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
https://ynaikraeved.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://ynaikraeved.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://halima-nvkz.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html
https://halima-nvkz.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html
https://halima-nvkz.blogspot.com/2020/03/blog-post_17.html
https://learningapps.org/watch?v=pb45wd28t19
https://learningapps.org/watch?v=pb45wd28t19
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar_servisy_web_2_v_obrazovanii/2020-03-17-620
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar_servisy_web_2_v_obrazovanii/2020-03-17-620
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar_servisy_web_2_v_obrazovanii/2020-03-17-620
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar_servisy_web_2_v_obrazovanii/2020-03-17-620
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar_servisy_web_2_v_obrazovanii/2020-03-17-620
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/obuchajushhij_seminar_servisy_web_2_v_obrazovanii/2020-03-17-620
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_specializirovannoj_vystavke_jarmarke_obrazovanie_karera/2020-02-17-606
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_specializirovannoj_vystavke_jarmarke_obrazovanie_karera/2020-02-17-606
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_specializirovannoj_vystavke_jarmarke_obrazovanie_karera/2020-02-17-606
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_specializirovannoj_vystavke_jarmarke_obrazovanie_karera/2020-02-17-606
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_specializirovannoj_vystavke_jarmarke_obrazovanie_karera/2020-02-17-606
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_specializirovannoj_vystavke_jarmarke_obrazovanie_karera/2020-02-17-606
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/uchastie_v_xxii_specializirovannoj_vystavke_jarmarke_obrazovanie_karera/2020-02-17-606
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskoj_seminar_praktikum_formirovanie_u_uchashhikhsja_cennostnogo_otnoshenija_k_prirode_rodnogo_kraja/2019-10-17-564
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskoj_seminar_praktikum_formirovanie_u_uchashhikhsja_cennostnogo_otnoshenija_k_prirode_rodnogo_kraja/2019-10-17-564
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/gorodskoj_seminar_praktikum_formirovanie_u_uchashhikhsja_cennostnogo_otnoshenija_k_prirode_rodnogo_kraja/2019-10-17-564
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воспитания и просвещения» 

Мастер-класс «ЭОР как средство формирования 

ценностного отношения  к родной природе у 

дошкольников и младших школьников»  

um_formirovanie

_u_uchashhikhsja

_cennostnogo_otn

oshenija_k_prirod

e_rodnogo_kraja/

2019-10-17-564 

4. Панорама педагогических идей «IT-секреты онлайн-

педагога» 

Методическая разработка «Triventy - коллаборативные 

викторины» 

Погодаева О.В. 

сайт/блог 

Сертификат 

участника 

 Итого педагогов  

 участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

2 

 % педагогов  

участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

9% 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческой группы, 

направление 

творческой группы 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. Конкурс  «Лучший персональный сайт преподавателя», 

номинация «Лучший сайт педагога дополнительного 

образования детей»  в рамках II Сибирского научно-

образовательного форума и XXII специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. Карьера», 

блог детского объединения «Юный зоолог» 

 

Погодаева О.В. Диплом и 

Серебряная 

медаль 

http://nvkzgs.uco

z.ru/news/pozdra

vljaem/2020-03-

10-615 

2 Региональный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для 

обучения  детей,  

дополнительная общеобразовательная программа 

«Юный зоолог» 

Погодаева О.В. Сертификат 

участника 

3 Очный этап Всероссийского конкурса "Цифровой 

гуманизм-2020" 

Номинация «Организация образовательной деятельности 

в открытом контролируемом Интернет-пространстве», 

блог детского объединения «Юный зоолог» 

 

Погодаева О.В. Диплом 

финалиста 

http://nvkzgs.uco

z.ru/news/ochnyj

_ehtap_vserossijs

kogo_konkursa_c

ifrovoj_gumaniz

m_2020/2020-

02-17-608 

4 Очный этап Всероссийского конкурса "Цифровой 

гуманизм-2020" 

Номинация «Информационно-технологическое 

обеспечение программ внеурочной деятельности ОО», 

Фоминская Е. А.   

Жидкова А.В.,  

Фирсова Т.В. 

Диплом 2 

степени 

http://nvkzgs.uco

z.ru/news/ochnyj

http://nvkzgs.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2020-03-10-615
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2020-03-10-615
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2020-03-10-615
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2020-03-10-615
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
http://nvkzgs.ucoz.ru/news/ochnyj_ehtap_vserossijskogo_konkursa_cifrovoj_gumanizm_2020/2020-02-17-608
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Опыт разработки и реализации международного сетевого 

проекта «Родной край люби и знай» 

_ehtap_vserossijs

kogo_konkursa_c

ifrovoj_gumaniz

m_2020/2020-

02-17-608 

5 Конкурс профессионального мастерства «ИТ-педагог 

Кузбасса XXI века», муниципальный этап, 

Творческая разработка мероприятия «Очистим планету 

от мусора вместе» 

  

Фирсова Т.В. 

сайт (блог) 

 

Диплом I место  

 Итого педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня)  

4 

 % педагогов  

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

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального 

уровня 

18% 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

Вне плана 

1. - 

 

- - 

 Итого педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

 

 % педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

 

 

 

 

 


