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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 2019-

2020 уч. года 

72 

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 №109/12 от 02.09.2019 

 

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/202

0/programma_razvitia.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/2020/programma_razvitia.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/files/2020/programma_razvitia.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 2019-2020 уч. год о назначении 

ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

проекта) 

http://orionnvkz.ru/page.php?470 

 

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://orionnvkz.ru/page.php?470


МСО» коммуникационной 

компетентности педагогов - 

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

ocalact/pologkompetentnosti.pdf 

 

Курс внутрифирменного 

повышения квалификации 

«Система управления обучением на 

основе домена Google Apps для 

образования» 

 

Курсы повышения квалификации 

«Управление образовательной 

деятельностью в организации 

дополнительного образования» 

(КРИПКиПРО, 120 ч) 

 

Курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов» (КРИПКиПРО, 120 

ч) 

 

Сетевое и системное 

админитстрирование (с учетом 

стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Системное 

администрирование» 72 ч) 

 

Разработка Web и мультимедийных 

приложений (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 72ч) 

 

 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.  Аношина Ольга Валерьевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologkompetentnosti.pdf
http://orionnvkz.ru/e107_files/public/localact/pologkompetentnosti.pdf


2.  Бабаян Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

3.  Брагина Александра Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

4.  Быкова Оксана Игоревна, педагог дополнительного образования Да 

5.  Береснева Ольга Васильевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

6.  Валявкина Галина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

7.  Васильева Ирина Алексанровна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

8.  Веснина Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

9.  Галошина Елена Олеговна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

10.  Горькова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

11.  Егорова Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

12.  Еремейченков Сергей Юрьевич, педагог дополнительного 

образования 

Да 

13.  Ефремов Евгений Германович, педагог дополнительного 

образования 

Да 

14.  Жарикова Олеся Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

15.  Жуков Владимир Владимирович, педагог дополнительного 

образования 

Да 

16.  Кабышева Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

17.  Козина Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

18.  Колесников Игорь Олегович, педагог дополнительного 

образования 

Да 



19.  Колесникова Людмила Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

20.  Кругликова Наталья Олеговна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

21.  Исаева Лариса Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

22.  Исаева Юлия Олеговна, педагог дополнительного образования Да 

23.  Игнатова Дарья Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

24.  Копылова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

25.  Колмогорова Ольга Георгиевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

26.  Ковалева Кристина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

27.  Лалетина Ольга Витальевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

28.  Лобозова Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

29.  Ляшева Екатерина Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

30.  Мильке Елена Юзифовна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

31.  Минеева Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

32.  Пантюхов Олег Анатольевич, педагог дополнительного 

образования 

Да 

33.  Пархачева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

34.  Плотникова Олеся Юрьевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

35.  Порш Кристина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 



36.  Пятаков Юрий Сергеевич, педагог дополнительного 

образования 

Да 

37.  Радыгина Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

38.  Панченко Ирина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

39.  Попова Ольга Вениаминовна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

40.  Синев Кирилл Владимирович, педагог дополнительного 

образования 

Да 

41.  Синозацкая Айназа Ирековна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

42.  Суховольский Станислав Евгеньевич, педагог дополнительного 

образования 

Да 

43.  Субочева Лариса Михайловна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

44.  Смирнова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

45.  Тарнакова Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

46.  Царева Дарья Олеговна, педагог дополнительного образования Да 

47.  Федяева Валентина Александровна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

48.  Федосов Никита Васильевич, педагог дополнительного 

образования 

Да 

49.  Чулкова Ксения Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

50.  Чайникова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

51.  Чикичева Ирина Викторовна, педагог дополнительного 

образования 

Да 

Итого педагогов, участников творческой группы 51 



% педагогов, участников творческих групп (норма 41%) 70,83% 

  

 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.  Блог "Центра безопасности дорожного 

движения" 

Блог Аношина Ольга 

Валерьевна 

https://cbdd.ori

onnvkz-do.ru/ 

2.  Блог "Центра безопасности дорожного 

движения" 

Блог Бабаян Елена 

Викторовна 

https://cbdd.ori

onnvkz-do.ru/ 

3.  Дистанционный курс к ДООП 

«Мобильная робототехника» 

Google 

classroom 

Брагина Александра 

Сергеевна 

https://drive.

google.com/

file/d/1c6NI

bt5xOZ8n7E

JPF3E_VQk

B9BSU64tG

/view 

4.  Серия дистанционных занятий Сайт Быкова Оксана 

Игоревна 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

38 

5.  Серия дистанционных занятий Сайт Береснева Ольга 

Васильевна 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

42 

6.  «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 

Валявкина Галина 

Геннадьевна 

https://vk.co

m/orionkids 

7.  Онлайн-курс «Основы безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Moodle Васильева Ирина 

Алексанровна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
https://vk.com/orionkids
https://vk.com/orionkids
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5


d=5 

8.  Онлайн курс «Режиссер монтажа» Moodle Веснина Ирина 

Александровна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=27 

9.  Серия дистанционных занятий Сайт Галошина Елена 

Олеговна 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

38 

10.  Блог «Центра безопасности дорожного 

движения», вебинары в «ДЮЦ «Орион» 

Блог, 

вебинар 

Горькова Наталья 

Алексеевна 

https://cbdd.

orionnvkz-

do.ru/ 

https://webin

ar.orionnvkz

-do.ru/ 

11.  Объединения "Спортивный туризм" Группа в 

соцсетях 

Егорова Галина 

Николаевна 

https://vk.co

m/club45959

381 

12.  Коллективный блог детского 

объединения «Радиожурналистика» 

Блог Еремейченков 

Сергей Юрьевич 

http://telerad

io11.blogspo

t.com/ 

13.  Онлайн-курс «Основы безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Moodle Ефремов Евгений 

Германович 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=5 

14.  «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, 

дистанцион

ный 

конкурс 

Жарикова Олеся 

Сергеевна 

https://vk.co

m/orionkids 

 

https://konku

rs.orionnvkz

-do.ru/ 

15.  Дистанционный курс к ДООП 

«КомпАС» 

Google 

classroom 

Жуков Владимир 

Владимирович 

https://drive.

google.com/

file/d/1c6NI

bt5xOZ8n7E

JPF3E_VQk

B9BSU64tG

/view 

https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
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.com/
http://teleradio11.blogspot.com/
http://teleradio11.blogspot.com/
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://vk.com/orionkids
https://vk.com/orionkids
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view


16.  Серия дистанционных занятий Сайт Кабышева Марина 

Владимировна 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

40 

17.  Дистанционный курс «Спортивное 

ориентирование» 

Google 

classroom 

Козина Оксана 

Александровна 

https://drive.

google.com/

file/d/1ffntK

iMUfGhmxx

aInOonWIJ

M1v21y2jc/

view 

18.  Объединение  «Спортивное 

ориентирование» 

Группа в 

соцсетях 

Колесников Игорь 

Олегович 

https://vk.co

m/club85703

432 

19.  Объединение  «Спортивное 

ориентирование» 

Группа в 

соцсетях 

Колесникова 

Людмила 

Викторовна 

https://vk.co

m/club85703

432 

20.  Дистанционный курс «3D 

Моделирование» 

Google 

classroom 

Кругликова Наталья 

Олеговна 

https://drive.

google.com/

file/d/1c6NI

bt5xOZ8n7E

JPF3E_VQk

B9BSU64tG

/view 

21.  Группы психолого-педагогической 

поддержки с ОВЗ "Лекотека" 

Сайт, 

дистанцион

ный курс, 

дистанцион

ный 

конкурс 

Исаева Лариса 

Дмитриевна 

https://lekote

ka.orionnvkz

-do.ru/ 

 

22.  Онлайн - курс «Школа юного 

конструктор» 

Moodle Исаева Юлия 

Олеговна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=10 

23.  Онлайн-курс «Школа актива и 

социального проектирования» 

Moodle Игнатова Дарья 

Евгеньевна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=8 

24.  Методический кейс к дополнительной Сайт Копылова Марина https://craft.

http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
https://drive.google.com/file/d/1ffntKiMUfGhmxxaInOonWIJM1v21y2jc/view
https://drive.google.com/file/d/1ffntKiMUfGhmxxaInOonWIJM1v21y2jc/view
https://drive.google.com/file/d/1ffntKiMUfGhmxxaInOonWIJM1v21y2jc/view
https://drive.google.com/file/d/1ffntKiMUfGhmxxaInOonWIJM1v21y2jc/view
https://drive.google.com/file/d/1ffntKiMUfGhmxxaInOonWIJM1v21y2jc/view
https://drive.google.com/file/d/1ffntKiMUfGhmxxaInOonWIJM1v21y2jc/view
https://drive.google.com/file/d/1ffntKiMUfGhmxxaInOonWIJM1v21y2jc/view
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://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://lekoteka.orionnvkz-do.ru/
https://lekoteka.orionnvkz-do.ru/
https://lekoteka.orionnvkz-do.ru/
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://craft.orionnvkz-do.ru/


общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Мастерская кружева» 

Анатольевна orionnvkz-

do.ru/ 

25.  Онлайн-курс  «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Дистанцион

ный курс 

Колмогорова Ольга 

Георгиевна 

https://schoo

l-

60.orionnvk

z-do.ru/ 

26.  Английский язык для детей «English for 

kids» 

Группа в 

соцсетях 

Ковалева Кристина 

Алексеевна 

https://vk.co

m/public191

405606 

27.  Блог «Центра безопасности дорожного 

движения», вебинары в «ДЮЦ «Орион» 

Блог, 

вебинар 

Лалетина Ольга 

Витальевна 

https://cbdd.

orionnvkz-

do.ru/, 

https://webin

ar.orionnvkz

-do.ru/ 

28.  Блог «Центра безопасности дорожного 

движения», вебинары в «ДЮЦ «Орион», 

конкурсы в «ДЮЦ «Орион» 

Блог, 

вебинар, 

дистанцион

ный 

конкурс 

Лобозова Ирина 

Сергеевна 

https://cbdd.

orionnvkz-

do.ru/, 

https://webin

ar.orionnvkz

-do.ru/, 

https://konku

rs.orionnvkz

-do.ru/ 

29.  Блог «Центра безопасности дорожного 

движения», конкурсы в «ДЮЦ «Орион» 

Блог, 

дистанцион

ный 

конкурс 

Ляшева Екатерина 

Евгеньевна 

https://cbdd.

orionnvkz-

do.ru/, 

https://konku

rs.orionnvkz

-do.ru/ 

30.  Серия дистанционных занятий Группа в 

соцсетях , 

сайт 

Мильке Елена 

Юзифовна 

https://vk.co

m/club99644

89, 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

42 

31.  Серия дистанционных занятий Сайт Минеева Ирина 

Александровна 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

https://craft.orionnvkz-do.ru/
https://craft.orionnvkz-do.ru/
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
https://vk.com/public191405606
https://vk.com/public191405606
https://vk.com/public191405606
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://konkurs.orionnvkz-do.ru/
https://vk.com/club9964489
https://vk.com/club9964489
https://vk.com/club9964489
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
http://www.orionnvkz.ru/page.php?542
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538


38 

32.  Объединение "Тхэквондо" Сайт Пантюхов Олег 

Анатольевич 

https://taek

wondo.orion

nvkz-do.ru/ 

33.  Онлайн курс «Телевизионный 

журналист» 

Moodle Пархачева Татьяна 

Алексеевна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=26 

34.  Дистанционные курсы на платформе 

stepik.org 

Дистанцион

ные курсы 

Плотникова Олеся 

Юрьевна 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

38 

35.  Блог "Центра безопасности дорожного 

движения" 

 

Блог Порш Кристина 

Николаевна 

https://cbdd.

orionnvkz-

do.ru/ 

36.  Объединения "Спортивный туризм" Группа в 

соцсетях 

Пятаков Юрий 

Сергеевич 

https://vk.co

m/club45959

381 

37.  Методический кейс к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе по курсу обучения 

хореографии 

Сайт Радыгина Анастасия 

Сергеевна 

https://mcas

e.orionnvkz-

do.ru/ 

38.  Онлайн-курс «Фейс арт» в рамках 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Фейс 

арт». 

Moodle Панченко Ирина 

Николаевна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=12 

39.  Онлайн - курс «Бумажная фантазия» Moodle Попова Ольга 

Вениаминовна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=4 

40.  Объединения "Спортивный туризм" Группа в 

соцсетях 

Синев Кирилл 

Владимирович 

https://vk.co

m/club45959

381 

41.  Группы психолого-педагогической 

поддержки с ОВЗ "Лекотека" 

Сайт, 

дистанцион

ный курс, 

Синозацкая Айназа 

Ирековна 

https://lekote

ka.orionnvkz

-do.ru/ 

http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
https://taekwondo.orionnvkz-do.ru/
https://taekwondo.orionnvkz-do.ru/
https://taekwondo.orionnvkz-do.ru/
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://cbdd.orionnvkz-do.ru/
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
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https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4
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/


дистанцион

ный 

конкурс 

42.  Объединения "Спортивный туризм" Группа в 

соцсетях 

Суховольский 

Станислав 

Евгеньевич 

https://vk.co

m/club45959

381 

43.  Онлайн курс «Школа будущих 

вожатых» 

Moodle Субочева Лариса 

Михайловна 

https://dop.k

uz-

edu.ru/cours

e/view.php?i

d=9 

44.  Английский язык для детей «English for 

kids» 

Группа в 

соцсетях 

Смирнова Анастасия 

Сергеевна 

https://vk.co

m/public191

405606 

45.  Студия восточного танца "Ясмин", серия 

дистанционных занятий 

Группа в 

соцсетях 

Тарнакова Татьяна 

Валерьевна 

https://vk.co

m/club1481

98000, 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

42 

46.  Серия дистанционных занятий Сайт Царева Дарья 

Олеговна 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

38 

47.  Серия дистанционных занятий, сайт 

социального проекта "Кружевная нить 

традиций" 

Сайт Федяева Валентина 

Александровна 

https://dpi.or

ionnvkz-

do.ru/, 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

42 

48.  Дистанционный курс 

«Прототипирование» 

Google 

classroom 

Федосов Никита 

Васильевич 

https://drive.

google.com/

file/d/1c6NI

bt5xOZ8n7E

JPF3E_VQk

B9BSU64tG

/view 

49.  Серия дистанционных занятий Сайт Чулкова Ксения http://www.

https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://vk.com/club45959381
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9
https://vk.com/public191405606
https://vk.com/public191405606
https://vk.com/public191405606
https://vk.com/club148198000
https://vk.com/club148198000
https://vk.com/club148198000
http://www.orionnvkz.ru/page.php?538
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https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
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https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
https://drive.google.com/file/d/1c6NIbt5xOZ8n7EJPF3E_VQkB9BSU64tG/view
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Владимировна orionnvkz.ru

/page.php?5

40 

50.  Дистанционный курс «Изобразительное 

творчество»? cерия дистанционных 

занятий 

Сайт Чайникова Наталья 

Владимировна 

https://schoo

l-

60.orionnvk

z-do.ru/, 

http://www.

orionnvkz.ru

/page.php?5

40 

51.  «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 

 Итого педагогов,  

участников творческой группы 

51 

% педагогов,  

участников творческой группы (норма 41%) 

70,83% 

  

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождения 

данных в плане и отчете): 

1. 

2. 

 

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. Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых, НФИ КемГУ, 

2020 (статья «Дистанционное обучение и современные 

технологии, как научно-инновационная деятельность в 

обучении детей правилам дорожного движения») 

Васильева И.А. 

Лобозова И.С. 

Сборник по 

итогам Х 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

студентов, 

асперантов и 

молодых ученых, 

НФИ КемГУ, 2020 

2. Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых, НФИ КемГУ, 

Ефремов Е.Г. Сборник по 

итогам Х 

http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
https://school-60.orionnvkz-do.ru/
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
http://www.orionnvkz.ru/page.php?540
https://vk.com/orionkids
https://vk.com/orionkids


2020 (статья «Организация виртуального 

пространства для сопровождения деятельности 

педагогических работников образовательных 

организаций») 

Ляшева Е.Е. Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

студентов, 

асперантов и 

молодых ученых, 

НФИ КемГУ, 2020 

3. Открытый вебинар «Методический кейс-цифровой 

инструмент повышения качества дополнительного 

образования» 

Копылова М.А. https://webinar.orio

nnvkz-do.ru 

 

4 X областная Интернет-конференция «Образование. 

Наука.Творчество» (Использование дистанционных 

образовательных технологий при проведении занятий. 

Федосов Н.В. http://vch.orionnvkz.

ru 

 

 Итого педагогов  

 участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

6 

 % педагогов  

участников творческой группы,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

11,76% 

 

 

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) 

1. Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной и 

социально-педагогической направленностей». 

Методический кейс https://craft.orionnvkz-do.ru/ 

Копылова М.А. 

Исаева Ю.О. 

Федосов Н.В. 

Жуков В.В. 

http://vcht.center/

center/news/1006

2020/ 

 

2. Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» в номинации «Веб-педагог». Летний лагерь 

«ОриОНлайн» https://leto.orionnvkz-do.ru/ 

48 педагогов https://ipk.kuz-

edu.ru/index.php

?option=com_co

ntent&view=artic

le&id=9224:202

0-09-07-09-57-

49&catid=146:2

011-05-17-04-49-

11 

 Областной конкурс «Педагогические таланты Васильева И.А. https://ipk.kuz-

https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
http://vch.orionnvkz.ru/
http://vch.orionnvkz.ru/
https://craft.orionnvkz-do.ru/
http://vcht.center/center/news/10062020/
http://vcht.center/center/news/10062020/
http://vcht.center/center/news/10062020/
https://leto.orionnvkz-do.ru/
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9224:2020-09-07-09-57-49&catid=146:2011-05-17-04-49-11
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57


Кузбасса» в номинации «Педагог технолог». 

Методические рекомендации по дистанционному 

обучению правилам дорожного движения в УДО» 

edu.ru/index.php

?option=com_co

ntent&view=artic

le&id=29:-l-

r&catid=15&Ite

mid=57 

 Итого педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

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

48 

 % педагогов  

участников творческой группы, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

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

84,12% 

 

 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. Дистанционный образовательный портал 

дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн-курс «Основы безопасного поведения на 

улицах и дорогах») 

 

Васильева И.А. 

Ефремов Е.Г. 

https://dop.kuz-

edu.ru/course/vi

ew.php?id=5 

2. Дистанционный образовательный портал 

дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн курс «Режиссер монтажа») 

Веснина И.А. https://dop.kuz-

edu.ru/course/vi

ew.php?id=27 

3. Дистанционный образовательный портал 

дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн - курс «Школа юного конструктор») 

Исаева Ю.О. https://dop.kuz-

edu.ru/course/vi

ew.php?id=10 

4. Дистанционный образовательный портал 

дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн-курс «Школа актива и социального 

проектирования») 

Игнатова Д.Е. https://dop.kuz-

edu.ru/course/vi

ew.php?id=8 

5. Дистанционный образовательный портал 

дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн курс «Телевизионный журналист») 

Пархачева Т.А. https://dop.kuz-

edu.ru/course/vi

ew.php?id=26 

6. Дистанционный образовательный портал 

дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн-курс «Фейс арт») 

Панченко И.Н. https://dop.kuz-

edu.ru/course/vi

ew.php?id=12 

7. Дистанционный образовательный портал Попова О.В. https://dop.kuz-

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=5
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=27
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=10
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=8
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=26
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=12
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4


дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн - курс «Бумажная фантазия») 
edu.ru/course/vi

ew.php?id=4 

8. Дистанционный образовательный портал 

дополнительного образования детей Кемеровской 

области (Онлайн курс «Школа будущих вожатых») 

Субочева Л.М. https://dop.kuz-

edu.ru/course/vi

ew.php?id=9 

 Итого педагогов  

участников творческой группы,  разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

9 

 % педагогов  

участников творческой группы, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

17,65% 

 

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. 

работников на начало 2019-

2020 уч. года (общ.к.п.) 

72 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2019-2020 уч. 

году (к.п.р.) 

51 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 41%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

%    70,83 

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 2019-2020 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

51 2 (к.п.р.1 - 41)/41*вес= 1,45 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

6 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
16,33 

https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=4
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9
https://dop.kuz-edu.ru/course/view.php?id=9


3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

48 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
58,41 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

9 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
12,25 

 Итого баллов (сумма) 88,46 

 

 

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

