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ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

на 2020-2021 учебный год 

 

I. Общие сведения 

Наименование УДО МБУ ДО СЮН 

Кол-во основных пед. работников на начало 2020-

2021 уч. года 

34 

 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении ответственного 

Юнышева О.А., 

зам.директора по НМР 

Приказ №216 от 28.09.2020 

“ Об организации работы по проекту 

«Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной 

системе образования» в 2020-2021 учебном 

году ” 

Фоминская Е.А., 

методист 

Приказ №216 от 28.09.2020 

“ Об организации работы по проекту 

«Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной 

системе образования» в 2020-2021 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 

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

un-pdf.io.pdf 

Изменения в уставе ОО, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

внесены 

Положение об информационной образовательной среде  ОО  http://nvkzgs.ucoz.ru/19/ios_sjun_prinjat

oe.pdf 
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Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ  

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

_prinjatoe.pdf 

Положение о сайте ОО http://nvkzgs.ucoz.ru/19/polozhenie_o_s

ajte_poslednee.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://nvkzgs.ucoz.ru/19/sjun_sajt_pedag

oga_01.pdf 

Об организации работы по проекту «Создание единой 

информационной образовательной среды в муниципальной 

системе образования» в 2020-2021 учебном году 

http://nvkzgs.ucoz.ru/30/216-

organizacija_raboty_po_eho_i_dot-1.pdf 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в 

МСО» 

http://nvkzgs.ucoz.ru/30/plan_vnutrifirm

ennogo_sjun_2021.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 
Азлова Ольга Леонидовна, педагог дополнительного образования да 

3 
Буцких Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования да 

4 
Бычкова Инна Владимировна, педагог дополнительного образования да 

5 
Власова Алёна Олеговна, педагог дополнительного образования да 

6 
Гнетова Инна Юрьевна, педагог дополнительного образования да 

7 
Гундарева Анна Викторовна, педагог дополнительного образования да 

8 Денисенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования да 

9 
Жидкова Анна Вячеславовна, педагог - организатор да 

10 
Карабанова Людмила Валерьевна, педагог дополнительного 

образования 

да 

11 
Косенко Дарья Викторовна, педагог дополнительного образования да 
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12 
Куклев Егор Юрьевич, педагог дополнительного образования да 

13 
Лапина Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования да 

14 
Мамаева Зоя Павловна,  педагог дополнительного образования да 

15 
Манакова Ольга Леонидовна, педагог дополнительного образования да 

16 
Медведева Елена Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования 

да 

17 
Наумова Лариса Александровна, педагог дополнительного 

образования 

да 

18 
Онипко Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования да 

19 
Перова Юлия Геннадьевна, педагог дополнительного образования да 

20 
Петрушина Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

да 

21 
Погодаева Оксана Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

да 

22 
Поздеева Марина Алексеевна, педагог дополнительного образования да 

23 Позднякова Лидия Геннадьевна,  педагог дополнительного 

образования 

да 

24 Порываева Вера Викторовна, педагог дополнительного образования да 

25 Пукаева Елена Викторовна, педагог дополнительного образования да 

26 Пукаева Татьяна Андреевна, педагог дополнительного образования да 

27 Рыжкова Дарья Викторовна, педагог дополнительного образования да 

28 Фирсова Татьяна Владимировна, педагог-организатор да 

29 Хусаинова Халима Халфиевна, педагог дополнительного 

образования 

да 

30 Якунина Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования да 

31 Яркина Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования 

да 
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 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

 
31 (по плану – 31) 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

 
100% (по плану - 

100%) 

 

 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 Интерактивная игра-

паззл “Филимоновская 

игрушка”, 7-9 лет 

сайт (блог) Азлова Марина 

Михайловна 

Выполнено 

http://azlova-

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

post.html 

2 Интерактивная 
викторина “Помощники 
для рукоделия”, 7-9 лет 

сайт (блог) Азлова Ольга 

Леонидовна  

Выполнено 

https://elena-

butskih.blogspot.com/2020/04/blo

g-post_27.html 

3 Интерактивная игра 

“Твоё здоровье. Собери 

пословицу”, 7-11 лет  

сайт (блог) Буцких Елена 

Анатольевна   

Выполнено 

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

iktorina-po-proforientatsii-dlya-

detey-7-10-let-neobychnye-

primery 

4 

Интерактивная игра по 

профориентации 

“Мастер кухни”, 8-11 

лет 

сайт (блог) Бычкова Инна 

Владимировна  
Выполнено 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/03/09/interaktivnaya-

igra-naydi-obshchee 

5 Интерактивная игра 
"Назови формы 

предметов", 5-7 лет 

сайт (блог) Власова Алёна 

Олеговна  
Выполнено 

http://gnetova.blogspot.com/ 

6 Обучающее видео 

“Занимательное 

природоведение”, 5-7 

лет 

сайт (блог) Гнетова Инна Юрьевна  Выполнено 

https://learningapps.org/display?v

=pwv6fwnu320 

 

7 Интерактивная 

викторина “Планета 

Земля”, 8-10 лет 

сайт (блог) Гундарева Анна 

Викторовна  

Выполнено 

https://za-ruki-s-

prirodoy.blogspot.com/p/blog-

page.html 

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/
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
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8 Интерактивная игра-

паззл 

“Осенний натюрморт”, 

7-9 лет 

сайт (блог) Денисенко Ольга 

Николаевна  
Выполнено 

https://karabanovalv.blogspot.com

/2020/01/blog-post.html 

9 Интерактивный постер 

“Экологический 

календарь”, 7-10 лет 

сайт (блог) Жидкова Анна 

Вячеславовна   

Выполнено 

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

blog-page.html 

10 Интерактивное занятие 

“Экстерьер собаки”, 10-

14 лет 

сайт (блог) Карабанова Людмила 

Валерьевна  
Выполнено 

https://zooveterinar.blogspot.com/

2019/12/blog-post.html 

11 Интерактивная 

викторина “Мой родной 

город”, 6-9 лет 

сайт (блог) Косенко Дарья 

Викторовна  

Выполнено 

https://naumova-

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

post_20.html 

12 Интерактивная 

викторина “Юный 

турист”, 12-13 лет 

сайт (блог) Куклев Егор Юрьевич  Выполнено 
https://natalyaoni.blogspot.com/20

20/02/5-7.html 

13 Интерактивная 

викторина “Здоровое 

человечество”, 15-16 лет 

сайт (блог) Лапина Татьяна 

Петровна   
Выполнено 

https://okrugmir222.blogspot.com/

2020/02/blog-post.html 

 

14 

Интерактивная 
викторина “Птицы 

живого уголка”, 7-10 лет 

сайт (блог) Мамаева Зоя Павловна  Выполнено 

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

g-page_7.html 

 

15 

Интерактивный 
кроссворд “Общие 

свойства растворов”, 14-
15 лет 

сайт (блог) Манакова Ольга 

Леонидовна  
Выполнено 

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

g-page.html 

 

 

 

16 

Интерактивная 

викторина “Бумажные 

чудеса” 

сайт (блог) Медведева Елена 

Геннадьевна   

Выполнено 

https://mirprir20.blogspot.com/20

20/03/blog-post_17.html 

 

 

17 

Интерактивная игра 
“Растения Северной 
Америки”, 7-11 лет 

сайт (блог) Наумова Лариса 

Александровна  

Выполнено 

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

hcheshkolnaya-

tematika/all/2020/02/21/interaktiv

naya-viktorina-dlya-

uchashchihsya-12 

 

18 

Интерактивная игра-

паззл “Домик лесника”, 

6 лет 

сайт (блог) Онипко Наталья 

Викторовна  
Выполнено 

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

01/blog-post.html 

 

19 

Интерактивная игра 
“Будь природе другом”, 

7-11 лет 

сайт (блог) Перова Юлия 

Геннадьевна  

Выполнено 

https://pukaeva-

tatiana.blogspot.com/2020/01/blog

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
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2020/02/21/interaktivnaya-viktorina-dlya-uchashchihsya-12
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
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-post.html 

 

20 

“Своя игра” “Организм 

человека”, 7-12 лет 

сайт (блог) Петрушина Галина 

Николаевна  
Выполнено 

https://ynaikraeved.blogspot.com/

p/blog-page_23.html 

21 Видеовикторина 

“Загадки о животных 

уголка живой природы”, 

5-7 лет 

сайт (блог) Погодаева Оксана 

Викторовна  

Выполнено 

https://halima-

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

post_17.html 

 

22 Интерактивная игра 

“Куклы народов мира” 

сайт (блог) Поздеева Марина 

Алексеевна  
Выполнено 

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

pb45wd28t19 

23 Интерактивная 

викторина “Питомцы 

живого уголка”, 5-8 лет 

сайт (блог) Позднякова Лидия 

Геннадьевна  

Выполнено 

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

g-page_7.html 

24 Интерактивная игра 

“Многообразие 

деревьев”, 6-7 лет 

сайт (блог) Порываева Вера 

Викторовна  

Выполнено 

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

g-page.html 

25 Интерактивное занятие 

“Я знаю - город 

будет…”, 8-9 лет 

сайт (блог) Пукаева Елена 

Викторовна  

Выполнено 

https://mirprir20.blogspot.com/20

20/03/blog-post_17.html 

 

26 Интерактивная игра 

“Чудеса Кузбасса”, 7-11 

лет 

сайт (блог) Пукаева Татьяна 

Андреевна  
Выполнено 

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

hcheshkolnaya-

tematika/all/2020/02/21/interaktiv

naya-viktorina-dlya-

uchashchihsya-12 

27 Интерактивная 

викторина “Животный 

мир Кузбасса”, 

сайт (блог) Рыжкова Дарья 

Викторовна  
Выполнено 

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

01/blog-post.html 

28 Интерактивная игра 

“Земля Кузнецкая”, 9-10 

лет 

сайт (блог) Фирсова Татьяна 

Владимировна  
Выполнено 

https://pukaeva-

tatiana.blogspot.com/2020/01/blog

-post.html 

29 Интерактивная игра 

“Опасные животные”, 7-

11 лет 

сайт (блог) Хусаинова Халима 

Халфиевна  

Выполнено 

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

blog-page.html 

30 Интерактивная 

викторина “Азбука 

природы”, 6-11 лет 

сайт (блог) Якунина Ирина 

Анатольевна  

Выполнено 

https://zooveterinar.blogspot.com/

2019/12/blog-post.html 

31 Творческая работа сайт (блог) Яркина Татьяна 

Александровна  

Выполнено 

https://naumova-

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
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
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2020/02/21/interaktivnaya-viktorina-dlya-uchashchihsya-12
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://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
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“Литература Кузбасса 

XXI века”, 16-17 лет 

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

post_20.html 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

31   Выполнено 

https://natalyaoni.blogspot.com/20

20/02/5-7.html 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%) 

100% 

  

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 

 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) 

6% 

 

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 

https://natalyaoni.blogspot.com/2020/02/5-7.html
https://natalyaoni.blogspot.com/2020/02/5-7.html
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/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
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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», 

Опыт разработки и реализации международного сетевого 

проекта «Родной край люби и знай» 

Фоминская Е. А.   

Жидкова А.В.,  

Фирсова Т.В. 

Диплом 2 

степени 

http://nvkzgs.uco

z.ru/news/ochnyj

_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 

 

 

 

 

 

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
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

