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Данные для заполнения отчета переносятся из Плана мероприятий 

 

I. Общие сведения  

Наименование УДО МАУ ДО “ДЮЦ “Орион 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-

2018 уч. года 
62 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении ответственного 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Кочуганов Сергей Анатольевич 

руководитель структурного 

подразделения 

Приказ №116/3 от 12.09.2017 

 

Есть 

 

 

  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 

Программа развития центра - 

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/PP

2.pdf 

 

Положение о доступе к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных... 

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pas

porta/polojen_ITS.pdf 

 

Положение  о школе 

информационно-

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/PP2.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/PP2.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_ITS.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_ITS.pdf


коммуникационной 

компетентности педагогов - 

http://orionnvkz.ru/e107_files/public/l

ocalact/pologkompetentnosti.pdf 

Изменения в уставе ОО, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

http://orionnvkz.ru/page.php?196 

п.2.8. 

Положение об информационной образовательной среде  ОО  Положение «О реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(модулей) с применение 

дистанционных образовательных 

технологий 

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pas

porta/polojen_dist_mod.pdf 

 

Положение об электрон 

образовательном ресурсе 

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pas

porta/polojen_AOR.pdf  

 

Положение о доступе к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных... 

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pas

porta/polojen_ITS.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ  

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pas

porta/polojen_dist_mod.pdf 

Положение о сайте ОО http://orionnvkz.ru/e107_files/public/l

ocalact/pologsait.pdf 

 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО  Положение «Об электронных 

образовательных ресурсах (ЭОР) 

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pas

porta/polojen_AOR.pdf 

 

Положение «Об электронном 

интернет ресурсе работников (сайт, 

блог..) 

http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pas

porta/polojen_AIR.pdf 

Приказ по ОО на 2017-2018 уч. год о назначении 

ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

проекта) 

http://www.orionnvkz.ru/e107_files/fil

es/pasporta/prikaz_otvetstven.pdf 

 

План непрерывного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в 

Положение о школе 

информационно-

http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologkompetentnosti.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologkompetentnosti.pdf
http://orionnvkz.ru/page.php?196
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_dist_mod.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_dist_mod.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_AOR.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_AOR.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_ITS.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_ITS.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_dist_mod.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_dist_mod.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologsait.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologsait.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_AOR.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_AOR.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_AIR.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/polojen_AIR.pdf
http://www.orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/prikaz_otvetstven.pdf
http://www.orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/prikaz_otvetstven.pdf


МСО» коммуникационной 

компетентности педагогов - 

http://orionnvkz.ru/e107_files/public/l

ocalact/pologkompetentnosti.pdf 

 

Приказ «Об организации 

внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

http://www.orionnvkz.ru/e107_files/fil

es/pasporta/org_konkurs.pdf 

 

План курса повышения 

квалификации «Создание единой 

информационной образовательной 

среды, электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии» 

http://www.orionnvkz.ru/e107_files/fil

es/pasporta/povish_kvalifikation.pdf 

 

 III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт 

III) 

 

№ ФИО, должность 

участников творческой группы 

 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и 

ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Валеева Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

2 Егорова Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

3 Еремейченков Сергей Юрьевич, педагог 

дополнительного образования 

Да 

4 Ефремов Евгений Германович, педагог дополнительного 

образования 

Да 

5 Жарикова Олеся Сергеевна , педагог дополнительного 

образования 

Да 

6 Жуков Владимир Владимирович, педагог 

дополнительного образования 

Да 

7 Исаева Лариса Дмитриевна , педагог дополнительного Да 

http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologkompetentnosti.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologkompetentnosti.pdf
http://www.orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/org_konkurs.pdf
http://www.orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/org_konkurs.pdf
http://www.orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/povish_kvalifikation.pdf
http://www.orionnvkz.ru/e107_files/files/pasporta/povish_kvalifikation.pdf


образования 

8 Кашникова Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования 

Да 

9 Козина Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

10 Колесников Игорь Олегович, педагог дополнительного 

образования 

Да 

11 Колесникова Людмила Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

Да 

12 Колесова Анна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

13 Кузнецова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

14 Лалетина Ольга Витальевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

15 Мильке Елена Юзифовна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

16 Пантюхов Олег Анатольевич, педагог дополнительного 

образования 

Да 

17 Пятаков Юрий Сергеевич, педагог дополнительного 

образования 

Да 

18 Синев Кирилл Владимирович, педагог дополнительного 

образования 

Да 

19 Синозацкая Айназа Ирековна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

20 Сулейманова Дарья Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования 

Да 

21 Суховольский Станислав Евгеньевич, педагог 

дополнительного образования 

Да 

22 Васильева Ирина Александровна, педагог 

дополнительного образования 

Да 

23 Чикичева Ирина Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

Да 



24 Шмелева Галина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

25 Коломенко Алина Александровна, педагог 

дополнительного образования 

Да 

26 Тинина Анастасия Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования 

Да 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

26  

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 37%) 

42% 

 

  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 (данные из Плана 

мероприятий на уч. год, пункт IV) 

 

№  Вид учебного мероприятия,  группа,  название 

мероприятия 

 (занятия с детьми) 

Направление  ФИО участника 

творческой группы 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1 Серия вебинароов для центра 

безопасности дорожного движения 

Вебинар Валеева Ирина 

Сергеевна 

https://webina

r.orionnvkz-

do.ru 

2 Объединения “Спортивный туризм” Группа в 

соцсетях 

Егорова Галина 

Николаевна 

https://vk.com

/club4595938

1 

3 Коллективный блог детского 

объединения "Радиожурналистика" 

Блог Еремейченков 

Сергей Юрьевич 
http://teleradi

o11.blogspot.

ru/ 

4 Центр безопасности дорожного 

движения 
Группа в 

соцсетях 

Ефремов Евгений 

Германович 

https://vk.co

m/club77906

259 

5 “Подготовка к школе в 

Новокузнецке” 

Территория раннего развития и 

подготовка к школе в “ДЮЦ 

“Орион”  для детей от 3 до 7 лет 

Группа в 

соцсетях 

Жарикова Олеся 

Сергеевна 

https://vk.co

m/orionkids 

https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
http://teleradio11.blogspot.ru/
http://teleradio11.blogspot.ru/
http://teleradio11.blogspot.ru/
https://vk.com/club77906259
https://vk.com/club77906259
https://vk.com/club77906259
https://vk.com/orionkids
https://vk.com/orionkids


6 Региональный вебинар по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных организациях 

Кемеровской области «Безопасность 

детей – забота общая» 

Вебинар Жуков Владимир 

Владимирович 

https://webin

ar.orionnvkz-

do.ru, 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Aklsy

7XA8U8, 

 

7 Региональный вебинар по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательных организациях 

Кемеровской области «Безопасность 

детей – забота общая» 

Вебинар Исаева Лариса 

Дмитриевна 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Aklsy

7XA8U8 

8 Студия детской эстрадной песни  

“Веселый ветер” 

Группа в 

соцсетях 

Кашникова Ольга 

Александровна 

https://vk.co

m/veselyveter 

 

9 Объединение  “Спортивное 

ориентирование” 

Группа в 

соцсетях 

Козина Оксана 

Александровна 

https://vk.co

m/club85703

432 

10 Объединение  “Спортивное 

ориентирование” 

Группа в 

соцсетях 

Колесников Игорь 

Олегович 

https://vk.co

m/club85703

432 

11 Объединение  “Спортивное 

ориентирование” 

Группа в 

соцсетях 

Колесникова 

Людмила 

Викторовна 

https://vk.co

m/club85703

432 

12 Реализация социального проекта 

“Территория дружбы” 

Группа в 

соцсетях 

Колесова Анна 

Анатольевна 

https://vk.co

m/druzhba42 

13 Ассоциация волонтеров “Доброе дело” Группа в 

соцсетях 

Кузнецова Татьяна 

Сергеевна 

https://vk.co

m/dobroedelo

_nvkz 

14 Городской интернет-конкурс 

фотографий "Селфи безопасности"!  

 

Дистанцио

нный 

конкурс 

Лалетина Ольга 

Витальевна 

http://konkurs

42.ru/news/g

orodskoj_inte

rnet_konkurs

e_fotografij_s

elfi_bezopasn

osti/2017-09-

11-85 

 

15 Образцовый коллектив фольклорный Группа в Мильке Елена https://vk.co

https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://www.youtube.com/watch?v=Aklsy7XA8U8
https://vk.com/veselyveter
https://vk.com/veselyveter
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/club85703432
https://vk.com/druzhba42
https://vk.com/druzhba42
https://vk.com/dobroedelo_nvkz
https://vk.com/dobroedelo_nvkz
https://vk.com/dobroedelo_nvkz
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
http://konkurs42.ru/news/gorodskoj_internet_konkurse_fotografij_selfi_bezopasnosti/2017-09-11-85
https://vk.com/club9964489


ансамбль “Сибирочка” соцсетях Юзифовна m/club99644

89 

16 Объединение “Тхэквондо”- 

теоретический материал для 

самоподготовки 

Сайт Пантюхов Олег 

Анатольевич 

https://taekw

ondo.orionnv

kz-do.ru/ 

17 Объединения «Спортивный туризм» Группа в 

соцсетях 

Пятаков Юрий 

Сергеевич 

https://vk.co

m/club45959

381 

18 Объединения «Спортивный туризм» Группа в 

соцсетях 

Синев Кирилл 

Владимирович 

https://vk.co

m/club45959

381 

19 “Домашка - развивашка” - в помощь 

родителям, развитии речи у детей в 

домашних условиях 

Сайт Синозацкая Айназа 

Ирековна 

https://lekote

ka.orionnvkz-

do.ru/ 

20 Ассоциация волонтеров “Доброе дело” Группа в 

соцсетях 

Сулейманова Дарья 

Евгеньевна 

https://vk.co

m/dobroedelo

_nvkz 

21 Объединения «Спортивный туризм» Группа в 

соцсетях 

Суховольский 

Станислав 

Евгеньевич 

https://vk.co

m/club45959

381 

22 Муниципальный интернет-конкурс 

поделок "Дорожный знак на 

новогодней елке"! 

Дистанцио

нный 

конкурс 

Васильева Ирина 

Александровна           

http://konkurs

42.ru/news/m

unicipalnyj_i

nternet_konk

urs_podelok_

dorozhnyj_zn

ak_na_novog

odnej_elke/20

17-11-02-90 

23 “Подготовка к школе в 

Новокузнецке” 

Территория раннего развития и 

подготовка к школе в “ДЮЦ 

“Орион”  для детей от 3 до 7 лет 

Группа в 

соцсетях 

Чикичева Ирина 

Викторовна 

https://vk.co

m/orionkids 

24 Клуб обучения и поддержки матерей 

“Мамсди сад” для детей и родителей 

от 11 месяцев до 3 лет 

Группа в 

соцсетях 

Шмелева Галина 

Анатольевна 

https://vk.co

m/mamsly_sa

d 

25 Студия эстрадной песни  

“Волшебный микрофон” 

Группа в 

соцсетях 

Коломенко Алина 

Александровна 

https://vk.co

m/volshebny

microfon 

https://vk.com/club9964489
https://vk.com/club9964489
https://taekwondo.orionnvkz-do.ru/
https://taekwondo.orionnvkz-do.ru/
https://taekwondo.orionnvkz-do.ru/
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://lekoteka.orionnvkz-do.ru/
https://lekoteka.orionnvkz-do.ru/
https://lekoteka.orionnvkz-do.ru/
https://vk.com/dobroedelo_nvkz
https://vk.com/dobroedelo_nvkz
https://vk.com/dobroedelo_nvkz
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
http://konkurs42.ru/news/municipalnyj_internet_konkurs_podelok_dorozhnyj_znak_na_novogodnej_elke/2017-11-02-90
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https://vk.com/orionkids
https://vk.com/orionkids
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https://vk.com/volshebnymicrofon


26 Клуб обучения и поддержки матерей 

“Мамсди сад” для детей и родителей 

от 11 месяцев до 3 лет 

Вебинар Тинина Анастасия 

Вячеславовна 

https://vk.co

m/mamsly_sa

d 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

26 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 37%) 

42 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождения 

данных в плане и отчете): 

1. 

2. 

3. 

 

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

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

 участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  

участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (данные из Плана 

мероприятий на уч. год, пункт VI) 

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

https://vk.com/mamsly_sad
https://vk.com/mamsly_sad
https://vk.com/mamsly_sad


1. Областной конкурса «Кузбасское БлогоОбразование», 

заочное 
Еремейченков Сергей 

Юрьевич, блог 
http://teleradio

11.blogspot.ru/ 

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

0 

 % педагогов  

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

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

0 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из 

Плана мероприятий на уч. год, пункт VII) 

 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческой группы, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1.    

2.    

3.    

 ...    

 Итого педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  

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

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

0 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц 

данного отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 62 

http://teleradio11.blogspot.ru/
http://teleradio11.blogspot.ru/


работников на начало 2017-

2018 уч. года (общ.к.п.) 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 уч. 

году (к.п.р.) 

26 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

%    42 

выполнено  

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показателя 

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) 

42 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 

(42-37)/37*2 
0,27 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
0 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

1 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 1/62*100*0,5 
0,8 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

 Итого баллов (сумма) 1,07 

 

 

Примечание:  

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

