
   
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки  

в сфере образования города Новокузнецка в 2015 – 2016 учебном году 
 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу), территория муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №99», МАОУ «СОШ №99», г. Новокузнецк 

1.2.   Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт654086, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Монтажная, 35; school-mmm@mail.ru, 

http://school-mmm.ucoz.ru/ 

1.3. Руководитель муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.) Скрипцова Нина 

Петровна, директор МАОУ «СОШ № 99» 

1.4. Координатор муниципальной инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.) Яценко Наталья                  

Александровна, заместитель директора по УВР 

1.5. Научный консультант (Ф.И.О., должность и т.д.) Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и методики общего образования МАОУ ДПО ИПК  г. Новокузнецка 

 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности  за отчетный период (не более 15 стр.): 

 

Тема Создание интерактивной образовательной среды в общеобразовательной школе 

Цель Создание условий для формирования учителями профессиональных, исследовательских и социальных компетенций в области 

использования интерактивных технологий, поддержка инновационных образовательных проектов, включая методы интерактивного и 

дистанционного образования,  обеспечение профессионального сотрудничества между различными субъектами образования 

(учителями, школами, вузами), бизнес партнерами; создание условий способствующих формированию у обучающихся мотивации, ИКТ 

– компетенций с использованием интерактивных средств в интерактивной образовательной среде. 

Этап аналитико -  обобщающий 

 

 Управление инновационной деятельностью: 

mailto:school-mmm@mail.ru
http://school-mmm.ucoz.ru/


 В ОУ  для управления инновационной деятельностью создан  научно-методический совет. 

 Согласно плана реализации проекта на аналитико-обобщающем  этапе (2015 – 2016 уч. год) были созданы следующие продукты:  

Для  руководителей и педагогов: 

 Создание электронных пособий, методических рекомендаций по данному проекту. 

 Создание электронных методических материалов (медиатеки) для работы на интерактивном оборудовании.  

 Публикации статей по теме проекта. 

 Обучение педагогов и руководителей школ района, города, региона на базе "Школы успешного IT- педагога" работе с интерактивным 

оборудованием. 

 Проведение и участие в семинарах, курсах (очных и дистанционных) на базе МАОУ «СОШ №99» и других ОУ. 

 Проведение открытых уроков, мастер-классов, конференций, вебинаров. 

 Проведение и участие в образовательных событиях с использованием видеоконференцсвязи ВКС. 

 Проведение и участие в фестивалях педагогических идей, проведение и участие в конкурсах с использованием интерактивных средств. 

 Создание электронного портфолио учителя. 

 Обучение педагогов района, города, области (по запросу ИПК г. Новокузнецка) по программе использования интерактивного 

оборудования в образовательный процесс. 

 Обобщение итогов проекта. Самоаудит. 
Для учащихся: 

 Применение интерактивного оборудования в воспитательно-образовательном процессе  при изучении различных дисциплин. 

 Дистанционное обучение учащихся. 

 Создание и функционирование школьной газеты. 

 Участие в вебинарах. 

 Участие в конкурсах. 

 Участие в конференциях. 

 Участие в учебных сетевых проектах. 

 Проведение on-line и of-line тестирования по предметным областям и при подготовке к итоговой аттестации. 

 Проведение виртуальных практикумов и лабораторных работ в урочной и внеурочной деятельности. 

 Использование в воспитательно-образовательном процессе Электронной школы 2.0. 

 Дистанциооное обучение детей, находящихся на длительном лечении. 

 Проведение и участие в образовательных событиях с использованием видеоконференцсвязи ВКС. 

 Создание и функционирование школьной видеостудии. 

 Использование сайта  школы. 
 

 Нормативно-правовое регулирование в управлении инновационной деятельности ОУ представлено в: 

 современном оснащении школы; 

 расширении использования интерактивного образования; 

 поддержке молодых и вновь прибывших педагогов;  

 расширение дистанционного обучения; 



 оснащении школы интерактивным оборудованием; 

 расширении использования ИКТ - технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

 В ходе реализации проекта были разработаны следующие локальные акты ОУ: 

 о творческой группе по информатизации; 

 о проектной деятельности; 

 о информационно-образовательной среде «Цифровая школа»; 

 о электронном дневнике и электронном классном журнале; 

 о школьной газете; 

 о школьном сайте и др. 
 

 В образовательном учреждении создана и функционирует  «Школа успешного IT-педагога», руководителем является Яценко Н.А.  

Все учителя школы прошли внутрифирменное обучение  на базе «Школы успешного IT-педагога» по темам «Система  видеоконференций и 

возможность их использования в обучении», «Организационно-методические основы управления проектом в ОУ». Обучены молодые 

педагоги школы МАОУ «СОШ №99» Силин А.Г.- учитель информатики, Буксбаум Е.Д.- учитель информатики, Сазонова А.А.- учитель 

истории и обществознания, Пухарева Н.Ю.-учитель иностранного языка; вновь прибывшие учителя – Романова Ж.С.- учитель ОБЖ. 

Учителя – тьюторы в течение года также сами прошли обучение на различных курсах, такие как:  

 «Система видеоконференций и возможность их использования в образовании», 18 часов, Силин А.Г. 

 «Организационно-методические основы управления проектом в ОУ»., 18 часов, Буксбаум Е.Д. 

 «Организационно-методические основы управления проектом в ОУ», 18 часов, Яценко Н.А. 

 «Особенности преподавания информатики. Современные образовательные технологии в преподавании учителя информатики», 6 часов, 

Яценко Н.А. 

 «Разработка нормативных локальных актов о внедрении дистанционных образовательных технологий», 24 часа,  Яценко Н.А. 

Прохождение данных курсов позволило более эффективно внедрять в воспитательно-образовательный процесс проектную 

деятельность учащихся. 
 

 Учителя МАОУ «СОШ №99» : Фогель О.Н.- учитель физики, Зеленкова Н.С.- учитель физической культуры, Зеленков В.Л.- учитель 

физической культуры, Лысова О.С.- учитель русского языка и литературы, Елистратова О.В.- учитель биологии, Сабаева В. Ю., 

Пышнова А.В.-учитель начальных классов создали собственные сайты на которых размещают свои разработки уроков и достижения, 

статьи, он-лайн тесты, материалы для подготовки к ГИА. 
 

 МАОУ « СОШ № 99»  имеет договоры о сотрудничестве с МАОУ ДПО ИПК, городским молодежным центром «Социум», 

центром  психолого-медико-социального сопровождения «ДАР»,  ДДТ «Вектор», детско-юношеской спортивной школой № 2. 

 

 Информация о ходе реализации  инновационной деятельности размещается на сайте ОУ http://school-mmm.ucoz.ru/,  которая 

обновляется раз в четверть. 

 

http://school-mmm.ucoz.ru/


 По проблемам инновационного проекта директор школы Н.П. Скрипцова  неоднократно выступала и принимала участие в различных 

конкурсах, конференциях, семинарах по реализации инновационного проекта «Создание интерактивной образовательной среды в 

общеобразовательной школе:  

муниципальный уровень: 

 17.12.2015 выступление на научно-практическом семинаре «Создание информационной  образовательной среды в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»; 

  «Современная информационно-образовательная среда – важнейшее условие на пути к новому качеству образования»; 

    20-23 августа 2015 представила мастер-класс на XVII городских днях – науки  «Инновационная практика: вклад в развитие 

муниципальной системы образование» по теме «Информационная образовательная среда – обязательное условие реализации ФГОС» в 

рамках муниципальных инновационных площадок. 

Региональный уровень: 

 15.12.2015 выступление на региональном  семинаре «Реализация ФГОС общего образования: опыт, проблемы, перспективы.Новации в 

подходах к обучению математике и физике в условиях реализации Концепции математического образования» с докладом на тему 

«Проектирование современного урока математики». 

Всероссийский уровень: 

 26.03.2016 г. выступление на  всероссийской  научно-практической конференции «Развитие математического образования в 

общеобразовательных организациях и учреждениях среднего профессионального образования» с докладом «Информационная 

образовательная среда как условие успешной реализации ФГОС ООО». 

Международный уровень: 

 27 апреля – 3 мая выступление с докладом на Международной научно-практической конференции «Информатизация образования: 

тенденции, перспективы, инновации», (республика Крым, г. Алушта) 
 Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта (в строгом соответствии с 

календарным планом) 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Фактическое содержание проделанной за год работы Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нного 

(включая 

непрогнозиру

емые 

результаты) 

Управленч

еские 

действия по 

корректиро

вке 

инновацио

нного 

проекта 

1.  Создание 

электронных 

пособий, 

методических 

рекомендаций по 

проекту, 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Школа 

успешного IT – педагога». 

2. Проект «Школа успешного IT – педагога». 

3. Созданы методические пособия: 

 «Методическое пособие по использованию интерактивных средств на уроках и во 

  



публикации 

статей 
внеурочной деятельности». 

 «Методическое пособие по работе с программным  обеспечением» Easi Teach Next 

Generation для интерактивной доски Panaboard». 

 «Методическое пособие по использованию интерактивного многопользовательского 

обучающего центра Smart Table». 

 «Методическое пособие по работе с документ - камерой». 

 «Методическое пособие по работе с системой опроса знаний Smart Response».  

 «Методическое пособие по работе с интерактивной доской Activboard». 

 «Методическое пособие по работе  с интерактивной доской Panaboard». 

 «Методическое пособие по работе с интерактивной доской Smartboard». 

 «Методическое пособие по работе с Google документами». 

 «Методическое пособие по работе с интернет ресурсами на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

«Серия Мастер-класс «Современный урок в интерактивной образовательной среде». 

4. Созданы электронные пособия: 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Panaboard». 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски EasiTeach Next Generation». 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Smartboard». 

«Видеофрагменты и фотографии уроков с использование интерактивного оборудования». 

5.В различных сборниках и на образовательных сайтах в течение года размещены статьи 

по теме проекта. 

6. Созданы электронные пособия: 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Panaboard». 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски EasiTeach Next Generation». 

 «Видеоуроки по использованию интерактивной доски Smartboard». 

 «Видеофрагменты и фотографии уроков с использование интерактивного оборудования». 

 
2.  Содействие 

образовательным 

учреждениям во 

внедрении 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательный 

процесс. 

Проведение мастер-классов: 

в рамках Августовского педагогического совета: 

 Скрипцова Н.П., Ремезова Ю.А., Яценко Н.А., Скрипцова Е.В.,. – представляли 

мастер-класс на XVII городских днях – науки «Инновационная практика: вклад в 

развитие муниципальной системы образование» по теме «Информационная 

образовательная среда – обязательное условие реализации ФГОС» в рамках 

муниципальных инновационных площадок; 

 Фогель О.Н. приняла участие в  XVII городских Днях науки «Персонализация 

профессионального развития педагогов в формальном и неформальном повышении 

квалификации» с мастер-классом «Использование сервиса LearningAps.org при обучении 

  



физики в условиях информационной образовательной среды»; 
В рамках региональных семинаров: 

 Скрипцова Н.П., Кондатенко Л.Н., Яценко Н.А., Ремезова Ю.А., Фогель О.Н. 

выступление на региональном  семинаре «Реализация ФГОС общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы.Новации в подходах к обучению ма-тематике и физике в 

условиях реализации Концепции математического образования» 

 «Проектирование современного урока математики» Скрипцова Н.П. –директора МАОУ 

«СОШ №99» 

 «Понятие и структура информационной образовательной среды»- Яценко Н.А.-зам. 

директора по УВР 

 «Использование информационной образовательной среды при обучении математике на 

примере изучения темы «Производная» 10 класс», Ремезова Ю.А.- зам. директора по УВР 

«Использование приложение Web 2.0 LearningApps.org при обучении физике в условиях 

информационной образовательной среды», Фогель О.Н.-учитель физики. 
 

3.  Обучение 

педагогов района, 

города, области 

(по запросу ИПК 

г. Новокузнецка) 

по программе 

использования 

интерактивного 

оборудования в 

образовательный 

процесс. 

В образовательном учреждении создана и функционирует  «Школа успешного IT-

педагога», руководителем является Яценко Н.А. 

 В рамках «Школы успешного IT – педагога»,  не только все учителя нашего 

образовательного учреждения прошли внутрифирменное обучение по работе с 

интерактивным оборудованием, но и по запросу администраций школ г. Новокузнецка и 

других школ юга Кузбасса,   но и наши тьюторы провели обучающие семинары для 

учителей 34 лицея  и  62 гимназии города, для  педагогов школ   г. Междуреченска, г. 

Таштагола, г. Кемерово, т.е. за 2015-2016 уч. год прошли обучение 196 педагогов других 

школ города и области. 

Было проведено обучение заместителей директоров образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в рамках кусов «Менеджмент в образовании» 

по теме «Разработка урока в рамках информационной образовательной среды». 

  

4.  Обобщение 

итогов проекта. 

Самоаудит. 

 

Для обобщения опыта и повышения своего  профессионального роста  

администрация и педагоги принимали участие в различных конкурсах, конференциях, 

семинарах по реализации инновационного проекта «Создание интерактивной 

образовательной среды в общеобразовательной школе.  

 

  

 

 

 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях  

 



Вид (конференции, 

семинары, мастер–

классы и др.)  и 

название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

участников 

(педагоги/дет

и/родители/с

оциальные 

партнеры) 

Предоставленный продукт инновационной деятельности 

(модель, издания разных жанров и др.) 

Внешняя экспертная 

оценка (награды, 

рецензии и др.) 

всероссийская  

научно-

практическая 

конференция 

«Развитие 

математического 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях и 

учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования 

всероссийский 6 Доклад  по теме «Информационная образовательная 

среда как условие успешной реализации ФГОС ООО», 

Скрипцова Н.П., директор, Ремезова Ю.А., заместитель 

директора по УВР 

сертификат 

Кузбасская 

выставка-ярмарка 

«Образование. 

Карьера» 

региональный 8   Выступление «Информационная образовательная 

среда «Цифровая школа», Скрипцова Е.В., зам. 

директора по ВР; 

  Мастер-класс «Искусство преображения», 

Сотникова О.А., учитель технологии. 

Бронзовая медаль 

научно-

практический 

семинар «Создание 

информационной  

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

муниципальный 6 Выступление: 

 Современная информационно-образовательная 

среда – важнейшее условие на пути к новому качеству 

образования,  Скрипцова Н.П., директор МАОУ 

«СОШ № 99» г. Новокузнецка 

 «Понятие и структура информационной 

образовательной среды» Яценко Н. А., заместитель 

директора МАОУ «СОШ № 99» по УВР, учитель 

информатики 

 «Реализация программы «Здоровьесберегающая 

образовательная среда «Школа – территория 

здоровья» Шух Л. Ю., заместитель директора по БЖ 

МАОУ «СОШ № 99» 

грамота 



«Реализация образовательных проектов в условиях 

информационной образовательной среды» Скрипцова 

Е. В. заместитель директора по ВР  МАОУ «СОШ № 

99» 

Образовательный 

форум «Оценка 

образовательных 

достижений 

младших 

школьников: 

актуальные 

вопросы и 

технологические 

решения» 

Муниципальный, 

организованный 

Комитетом 

образования  и  

науки  

администрации  

города Новокузнецка  

и МАОУ ДПО ИПК  

совместно с 

издательством 

АКАДЕМКНИГА/У

ЧЕБНИК 

1 мастер-класс «Проектная деятельность младших 

школьников как метод оценки и самооценки результатов 

освоения ООП НОО» - Новожилова Н.В., учитель 

начальных классов 

сертификат 

семинар-

практикум 

«Проектирование 

современного 

урока с 

использованием 

электронных форм 

учебника»  
 

муниципальный 300  Шабельникова Т.Ю.-учитель начальных классов 

представила мастер-класс по теме «История природы 

родного края Малые народы Кузбасса» 

 Пышнова А.В.- учитель начальных классов 

представила мастер-класс «Как растения расселяются 

на новые мест» 

 Дружинина Е.А.- учитель начальных классов 

представила мастер-класс «Способы поразрядного 

нахождения результата деления» 

Благодарственные письма, 

сертификаты 

XVII городские 

Дни  науки 

«Инновационная 

практика: вклад в 

развитие 

муниципальной 

системы 

образование» 

муниципальный 5  мастер-класс на XVII городских днях науки по теме 

«Информационная образовательная среда – 

обязательное условие реализации ФГОС» в рамках 

муниципальных инновационных площадок. 

Скрипцова Н.П., Ремезова Ю.А., Яценко Н.А., 

Скрипцова Е.В. 

 мастер-класс «Персонализация профессионального 

развития педагогов в формальном и неформальном 

повышении квалификации» с «Использование сервиса 

LearningAps.org при обучении физики в условиях 

информационной образовательной среды» Фогель 

О.Н. 

Благодарственные письма 

 



Мероприятия, организованные по инициативе и на базе образовательной организации 

 

Вид (конференции, семинары, мастер–классы и др.)  и 

название мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

К-во 

присутствую

щих 

Предоставленный продукт инновационной 

деятельности (модель, издания разных жанров 

и др.) 

региональный  семинар «Реализация ФГОС общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы. 

Новации в подходах к обучению математике и 

физике в условиях реализации Концепции 

математического образования» 

региональный 270 Выступления: 

 Проектирование современного урока 

математики» Скрипцова Н.П. –директора 

МАОУ «СОШ №99» 

 «Понятие и структура информационной 

образовательной среды»- Яценко Н.А.-зам. 

директора по УВР; 

 «Использование информационной 

образовательной среды при обучении 

математике на примере изучения темы 

«Производная» 10 класс», Ремезова Ю.А.- 

зам. директора по УВР; 

«Использование приложение Web 2.0 

LearningApps.org при обучении физике в 

условиях информационной 

образовательной среды», Фогель О.Н.-

учитель физики 

семинар-практикум «Проектирование современного 

урока с использованием электронных форм 

учебника»  
 

региональный 300 Мастер-классы: 

 Шабельникова Т.Ю.-учитель начальных 

классов представила мастер-класс по теме 

«История природы родного края Малые 

народы Кузбасса» 

 Пышнова А.В.- учитель начальных 

классов представила мастер-класс «Как 

растения расселяются на новые мест» 

 Дружинина Е.А.- учитель начальных 

классов представила мастер-класс 

«Способы поразрядного нахождения 

результата деления» 

семинар для заместителей директоров г. 

Новокузнецка "Создание информационной среды в 

образовательной организации в условиях введения 

муниципальный 68 Представлена модель ИОС МАОУ «СОШ № 99» 



ФГОС" 

 

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта) 

 

Вид (конкурсы, фестивали, 

смотры и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный, 

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

ФИО, должность 

участников 

(педагоги/дети/родите

ли/социальные 

партнеры) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности (модель, 

издания разных жанров 

и др.) 

Результативность Организационно– и  

научно-

методическое 

сопровождение от 

ИПК, ФИО, 

должность 

 «100 Лучших школ России» 

(г. Санкт-Петербург, 2015 г.) 

Всероссийский 

конкурс 

  Диплом 

победителя и 

золотая медаль 

Кондратенко Л.Н. 

конкурс профессионального 

мастерства «Педагогические 

таланты Кузбасса-2015», (г. 

Кемерово, 2015 г.) 

Региональный 

конкурс 

Скрипцова Н.П., 

директор, 
проект «Управление 

созданием и 

функционирование 

информационной 

образовательной 

среды «Цифровая 

школа» 

Диплом 

победителя и грант 

Кондратенко Л.Н.  

Кузбасская выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера», (г. 

Новокузнецк, 2015 г.) 

Региональный 

конкурс 

педагогический 

коллектив ОУ 
в номинации 

«Развитие кадрового 

потенциала в сфере 

образования  проект 

«Школа успешного 

IT-педагога», 

 

Благодарственное 

письмо 

Кондратенко Л.Н.  

«Образование. Карьера» (г. 

Новокузнецк, 2015 г.) 

Региональный 

конкурс 

педагогический 

коллектив ОУ 
В номинации 

«Лучший 

видеоролик» за видео 

работу «Создание 

интерактивной 

образовательной 

среды в 

образовательном 

учреждении» 

Диплом I степени Кондратенко Л.Н.  

 

 



 

 

В результате своевременно принятых управленческих решений по созданию ИОС «Цифровая школа» достигнуты следующие результаты: 

 повысилось качество учебных достижений школьников с 2012 по 2015 уч. года на 7 %; 

по данным центра областного мониторинга качества образования:  

 Школа занимает 4 место  среди   ОУ г. Новокузнецка по результатам  ЕГЭ;  

 6 место в рейтинге эффективности деятельности среди ОУ Кемеровской области; 

 2 место в городе по удовлетворенности качеством оказываемых услуг; 

Результаты участия школы в конкурсах различного уровня: 

 Диплом и Золотая медаль Всероссийского конкурса «100 Лучших школ России», 2015г; 

 Грант лауреата областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса-2015» за проект «Управление процессом создания и 

функционирования информационной образовательной среды «Цифровая школа»; 

 Диплом I степени кузбасской выставки – ярмарки «Образование. Каръера»-2016г. за видео работу «Создание интерактивной 

образовательной среды в образовательном учреждении»; 

 Диплом и золотой медалью всероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим…», (г. Москва, 2012); 

 Диплом победителя III Международного конкурса «Panaboard – мастеров» номинации «Лучшая школа по применению 

интерактивных досок Panaboard в образовательном процессе» (г. Москва, 2011г); 

 Диплом победителя фестиваля «Идеи для образования», фестиваля по использованию интерактивного оборудования компании 

Panasonic (г. Москва, 2012г); 

 Диплом победителя  всероссийского грантового конкурса ЕВРАЗа «Современные инструменты профориентации», (г. Новокузнецк, 

2012г.); 

 Диплом  II степени всероссийского конкурса  инноваций «Качественное образование – будущее России» (г. Москва, 2012г.); 

 Серебряная медаль Кузбасской выставки ярмарки Образовании. Каръера. Занятость. ( г. Новокузнецк, 2014г.); 

 и др. 

ВЫВОД: проект реализован в полном объеме, создана нормативно-правовая база, цели проекта в соответствии с показателями 

результативности достигнуты. 
 
3. Кадровое обеспечение проекта 

 

а) управление инновационным проектом  

Ф.И.О. сотрудника Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

Функционал специалиста в проекте  

Скрипцова Н. П. директор руководитель 

Кондратенко Л. Н. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

общего образования МАОУ ДПО ИПК 

научный консультант 

  

б) реализация инновационного проекта 

 

 

Участники  

 

Количество  

Роль в инновационном проекте 



инновационного проекта участников  

инновационного проекта (% 

от общего к-ва) 

Педагоги  46 Разработчики и участники 

Учащиеся (воспитанники) 777 участники 

Родители 777 участники 

Социальные партнеры 4 участники 

Общее число участников  

 инновационного проекта 
                    1604 

 
 

 

в) повышение квалификации по проблематики инновационного проекта 

 

К-во 

педагогов 

чел. (% 

от 

общего к-

ва) 

Вид ПК (курсы, 

семинары, стажировки и 

т.п.) 

Тема курсов, семинаров и т.п. Место прохождения 

курсов, семинаров и т.п. 

Срок прохождения 

1/2 курсы «Организационно методические основы управление ДОТ 

в ОУ» 

Новокузнецк, МАОУ 

ДПО ИПК 

 Ноябрь, 2015 

1/2 курсы «Организационно-методические основы управления 

проектом в ОУ» 

Новокузнецк, МАОУ 

ДПО ИПК 

 Ноябрь, 2015 

3/6 семинар «Система видеоконференций и возможность их 

использования в образовании» 

Новокузнецк, МАОУ 

ДПО ИПК 

 Ноябрь, 2015 

3/6 курсы Особенности преподавания информатики. Современные 

образовательные технологии в преподавании учителя 

информатики» 

Новокузнецк, МАОУ 

ДПО ИПК 

 Ноябрь, 2015 

1/2 курсы Разработка нормативных локальных актов о внедрении 

дистанционных образовательных технологий 

Новокузнецк, МАОУ 

ДПО ИПК 

 Декабрь, 2015 

2/4 вебинар «Комбинирование различных источников информации на 

уроках истории при работе в ИКТ-насыщенной среде» 

Москва, издательство 

«Дрофа» 

Январь, 2016 

2/4 вебинар «Работа с электронной формой учебника на примере 

темы «Рыцарство» 

Москва, издательство 

«Дрофа» 

Февраль, 2016 

50/100 курсы Внутрифирменное повышение квалификации 

«Использование ДОТ в ВОП» 

  

 

г) Публикации педагогов за 2015-2016 учебный год по теме проекта 

 



№ Название сборника Название статьи Авторы 

1 Сборник «Современный 

урок в информационной 

образовательной среде», г. 

Новокузнецк, МАОУ ДПО 

ИПК, 2015 

1. «Современная информационно- образовательная среда – 

важнейшее условие на пути к новому качеству образования» 

Кондратенко Л.Н. 

2.«Информационная образовательная среда «Цифровая 

школа» 

Скрипцова Н.П., Яценко Н.А., Ремезова 

Ю.А., Шух Л.Ю., Малахова Н.П., 

Скрицова Е.В., Банчужная Н.Н., 

Зеленкова Н.С., Сотникова О.А., Фогель 

О.Н. 

3.«ИОС как средство формирование контрольно-оценочных 

действий школьников» 

Малахова Н.П. 

4.«Информационно-образовательная среда как средство 

организации внеурочной деятельности учащихся»  

Фогель О.Н., Елистратова О.В., Шух Л.Ю. 

5.«Модель внутрифирменного повышения квалификации 

«Работа школы успешного IT-педагога» 

Скрипцова Н.П., Яценко Н.А., Ремезова 

Ю.А., Малахова Н.П., Скрипцова Е.В., 

Шух Л.Ю. 

6. «Современные требования к уроку в рамках введения 

ФГОС» 

Кондратенко Л.Н., Ремезова Ю.А. 

7.«Конструирование урока в информационной 

образовательной среде» 

Кондратенко Л.Н., Скрипцова Н.П. 

5. «Использование интерактивных средств обучения 

биологии в современной школе» 

Скрицова Е.В. 

6. «Использование сервисов web 2.0. для составления 

ментальных карт» 

Лысова О.С., Непокрытова Л.В., 

Морозова Т.С., Свириденко Н.А., 

Яценко Н.А. 

7. «Технологическая карта урока информатики» Яценко Н.А. 

8. «Технологическая карта урока математики» Банчужная Н.Н. 

9. «Технологическая карта урока физики, 7 класс» Фогель О.Н. 

2 Сборник научных трудов «Использование сервиса LEARNINGAPPS.ORG в условиях Фогель О.Н., Скрипцова Н.П., 



Инновационные 

технологии в подготовке 

современных 

профессиональных 

кадров: опыт, проблемы: г. 

Челябинск 

информационной образовательной среды» Скрипцова Е.В., Ремезова Ю.А., Шух 

Л.Ю., Яценко Н.А., Силин А.Г., Малахова 

Н.П., Буксбаум Е.Д. 

3 Сборник «Модернизация 

образования в свете 

реализации муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования г. 

Новокузнецка на 2011-2015 

г» 

1. «Информационная образовательная среда как условие реализации 

ФГОСООО»  

Скрипцова Н.П., Ремезова Ю.А. 

2.«Информационно-образовательная среда как средство организации 

внеурочной деятельности учащихся»  

Фогель О.Н., Елистратова О.В., Шух Л.Ю. 

3.«Информационная образовательная среда как средство 

формирования контрольно-оценочных действий школьников»  

Малахова Н.П. 

4 Сборник «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов как условие 

реализации ФГОС: 

материалы научно-

практической 

конференции 

1. «Проблемы педагога в части реализации требований ФГОС 

к результатам освоения ООП» 

Скрипцова Н.П. 

2.«Модель внутрифирменного повышения квалификации 

«Работа школы успешного IT-педагога» 

Скрипцова Н.П., Яценко Н.А. 

1. «Неформальное повышение квалификации учителя 

через участие в работе профессионального сообщества 

«Metodisty.ru» по использованию интерактивных средств 

обучения 

Зеленкова Н.С. 

5 Публикация на сайте 

infourok.ru 

 «Общественно-активная образовательная среда «Школа – 

путь к успеху!» 

Скрипцова Е.В., Буксбаум Е.Д. 

6 Публикация на сайте 

infourok.ru  

 

Разработка деловой игры по информатике «Выпуск 

видеофильма о классном коллективе» для школьников 

старшего звена 

Буксбаум Е.Д. 

7 Публикация на сайте 

«Копилка уроков – сайт 

для учителей»ru  

Сценарий игровой театрализованной программы «Пять 

ключей от сундука» 

Пышнова А.В. 

8 Публикация в сборнике «Речевые образцы как одна из форм работы над развитием Горбунова И.Г. 



«Организация работы над 

развитием речевой 

культуры учащихся в 

общеобразовательной 

школе» 

письменной речевой культуры учащихся». 

 

 

 

 

Руководитель ОО 

___Скрипцова Н.П._______________                                             ________________________________ 

            Ф.И.О.                                                                                                        подпись  

 

Научный консультант 

___Кондратенко Л.Н.___________________________                     _____________________________ 

            Ф.И.О.                                                                                                       подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Достижения школы за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Диплом и Золотая медаль Всероссийского конкурса «100 Лучших школ России», 2015г. 

 

Грант лауреата областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса-2015» за проект 

«Управление процессом создания и функционирования информационной 

образовательной среды «Цифровая школа» 



  

Диплом I степени кузбасской выставки – 

ярмарки «Образование. Каръера»-2016г. за 

видео работу «Создание интерактивной 

образовательной среды в образовательном 

учреждении» 

Благодарственное письмо кузбасской 

выставки – ярмарки «Образование. 

Каръера»-2016г. за проект «Школа 

успешного IT-педагога» 

  

Благодарственное письмо кузбасской 

выставки – ярмарки «Образование. 

Каръера»-2016г. за видео работу «Весь мир 

Диплом участника фестиваля 

инновационных площадок-2016  в 

номинации «За позитивные амбиции и 



в твоих руках» инновационные результаты» 

 

Диплом II степени конкурса образовательных проектов и программ в номинации 

«Гражданин и патриот России» 

  

Диплом I степени лауреата  национальной 

премии Элита Российского образования в 

номинации «Лучший инновационный 

образовательный здоровье сберегающий 

Грамота авторскому коллективу МАОУ 

«СОШ №99» за 2 место  в областном 

конкурсе здоровьесберегающих программ 

и методических разработок «Школа 



проект-2015» здоровья»  в номинации «Школа – 

территория здоровья» 

 

 

Приложение 2 

Достижения педагогов школы за 2015-2016 учебный год 

 

  

Сертификат Пышновой А.В. –учителя начальных 

классов подтверждает о создании своего 

персонального сайта 

Свидетельство о публикации материалов Пышновой 

А.В. –учителя начальных классов на сайте infourok.ru 

методической разработки «Рабочая программа по 

математике 4 класс ПНШ» 



  

Свидетельство о публикации материалов Пышновой 

А.В. –учителя начальных классов на сайте infourok.ru 

методической разработки «Рабочая программа по 

литературному чтению 4 класс ПНШ» 

Грамота Зеленковой Н.С. учителя физ. кльтуры 

за качественную подготовку победителей 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

  

Грамота Яценко Н.А. за качественную подготовку 

дипломанта XI городско научно-практической 

конференции школьников «Мир здоровья» 

Сертификат по ИКТ-компетентности  

Пышновой А.В. 



 
 

Диплом  Сабаевой В.Ю. за вклад и 

сотрудничество в организации Общероссийской 

предметной олимпиады Школьные дни 

Диплом Сабаевой В.Ю. за организацию сверх 

программного конкурса Альбус 

  

Диплом победителя 1 степени Пышновой А.В. 

Всероссийского конкурса учителей в номинации 

Грамота Пышновой А.В. за высокий уровень 

работы в составе жюри районного 



«Мои педагогические разработки интеллектуального марафона среди учащихся 3 

класса 

 
 

Свидетельство Фогель О.Н. за подготовку 

лауреата  всероссийского заочного конкурса 

«Юный исследователь» 

Свидетельство о публикации Буксбаум Е.Д. 

авторского материала «Сценарий акции по ПДД 

для учащихся 1-х классов» 

  

Сертификат авторскому коллективу за подготовку 

материалов к флеш-мобу «Инновационная 

практика: вклад в развитие муниципальной 

системы образования» 

Диплом I степени лауреата национальной 

премии «Элита Российского образования» 

авторскому коллективу в номинации «Лучшая 

организация, поддерживающая 

благотворительные инициативы молодежи-

2015» 



  

Диплом I степени лауреата национальной премии 

«Элита Российского образования» авторскому 

коллективу в номинации «Лучший инновационный 

проект по гражданскому, патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи-

2015» 

Свидетельство о публикации Буксбаум Е.Д. на 

сайте infourok.ru  методической разработки 

«Урок деловая игра по информатике по теме 

«Выпуск видеофильма о классном коллективе» 

для школьников старшего звена 

  

Грамота Буксбаум Е.Д. за качественную подготовку 

учащихся 3-х классов в I этапе муниципального 

конкурса «Непридуманные чудеса» (Информатика 

Сертификат Ремезовой Е.Д.  участнику 

областного конкурса здоровьесберегающих 

программ и методических разработок «Школа 



+») здоровья» 

  

Грамота Сотниковой О.А. за качественную 

подготовку призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

Благодарность Фогель О.Н. учителю физики за 

высокое качество организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

  

Диплом Фогель О.Н., Шух Л.Ю., Елистратовой Грамота Яценко Н.А. за качественную 



О.В. лауреата областного конкурса программ 

внеурочной деятельности для обучающихся 

средней колы по общекультурному направлению 

подготовку учащихся 3-х классов в I этапе 

муниципального конкурса «Непридуманные 

чудеса» (Информатика +») 

  

Грамота Яценко Н.А. учителю информатики за 

подготовку призера городского конкурса «Рисуем 

на ПК» 

Благодарственное письмо Яценко Н.А. за 

подготовку обучающихся к муниципальному 

конкурсу по информатике «Компьютерная 

анимация в редакторе презентаций» 

 

  



Приложение 3 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, выставках-ярмарках, вебинарах 

 за 2015-2016 учебный год 

  

Сертификат Ремезовой Ю.А. –зам. дир. по УВР за 

выступление на муниципальном научно-

практическм семинаре «Создание ИОС в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» по теме «Реализация 

образователь-ного проекта «Школа успешного IT-

педагога» 

Сертификат Шух Л.Ю. –зам. дир. по БЖ за 

выступление на муниципальном научно-

практическм семинаре «Создание ИОС  в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» по теме» Реализация 

программы «Здоровьесберегающая 

образовательная среда «Школа – территория 

здоровья» 

  

Сертификат Яценко Н.А. –зам. дир. по УВР за 

выступление на муниципальном научно-

практическм семинаре «Создание ИОС в 

образовательной организации в условиях 

Сертификат Скрипцовой Е.В. –зам. дир. по ВР за 

выступление на муниципальном научно-

практическм семинаре «Создание ИОС в 

образовательной организации в условиях 



реализации ФГОС» по теме «Понятие и структура 

ин-формационной образова-тельной среды» 

реализации ФГОС» по теме «Реализация 

образователь-ных проектов в условиях 

информационной образо-вательной среды» 

  

Сертификат Скрипцовой Н.П. - директору 

МАОУ «СОШ №99» за выступление на 

региональном  семинаре «Реализация ФГОС 

общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы.Новации в подходах к обучению ма-

тематике и физике в условиях реали-зации 

Концепции математического образования» с 

темой «Проектирование современного урока 

математики» 

Сертификат Яценко Н.А.-зам. дир. по УВР за 

выступление на региональном  семинаре 

«Реализация ФГОС общего образования: опыт, 

проблемы, перспективы.Новации в подходах к 

обучению ма-тематике и физике в условиях 

реали-зации Концепции математического 

образования» с темой «Понятие и структура ин-

формационной образовательной среды» 

  

Сертификат Фогель О.Н.-учителю физики за 

выступление на региональном  семинаре 

«Реализация ФГОС общего образования: опыт, 

проблемы, перспективы.Новации в подходах к 

обучению ма-тематике и физике в условиях 

реали-зации Концепции математического 

образования» с темой «Использование 

приложение Web 2.0 LearningApps.org при 

обучении физике в условиях 

информационной образовательной среды» 

Сертификат Ремезовой Ю.А.-зам. дир. по УВР 

за выступление на региональном  семинаре 

«Реализация ФГОС общего образования: опыт, 

проблемы, перспективы.Новации в подходах к 

обучению ма-тематике и физике в условиях 

реали-зации Концепции математического 

образования» с темой «Использование 

информационной образовательной среды при 

обучении математике на примере изучения темы 

«Производная» 10 класс» 



  

Сертификат Буксбаум Е.Д.-учителю 

информатики по итогам семинара 

«Организационно-методическое основы 

управления проектом в ОУ» 

Сертификат Яценко Н.А. –учителю 

информатики по итогам семинара 

«Организационно-методическое основы 

управления проектом в ОУ» 

  

Сертификаты Скрипцовой Н.П. и Ремезовой Ю.А. за выступление с докладом на всероссийской научно-

практической конференции «Развитие математического образования в общеобразовательных организациях и 

учреждениях среднего профессионального образования», тема выступления «Информационная 

образовательная среда как условие успешной реализации ФГОС ООО» 



  

Сертификат Фогель О.Н. –учителю физики за 

представление ценного педагогического опыта 

на региональном семинаре для учителей 

математики и физики «Реализация ФГОС общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы» 

Сертификат Яценко Н.А. –учителю 

информатики участнику регионального семинара 

«Особенности преподавания информатики. 

Современные образовательные технологии в 

деятельности учителя информатики» 

  

Сертификат Фогель О.Н. –учителю физики 

участнику XVII городских Дней наук 

«Персонализация профессионального развития 

педагогов в формальном и неформальном 

Благодарность Яценко Н.А. –учителю 

информатики за активное участие в 

методической деятельности педагогического 

сообщества учителей начальных классов, 



повышении квалификации»  работающих по системе учебников 

«Перспективная начальная школа» 

 
 

Сертификат Банчужной Н.Н. –учителю 

математики за участие во всероссийской научно-

практической конференции «Развитие 

математического образования в образовательных 

учреждениях и учреждениях среднего 

профессионального образования» 

Сертификат Скрипцовой Е.В.-зам. директора по 

ВР за выступление с докладом в рамках 

кузбасской выставке-ярмарке «Образование. 

Карьера» по теме «Использование цифровых 

технологий по профилактике ДДТТ» 

  

Сертификат Яценко Н.А.  –зам. директора по 

УВР участнику вебинара «Одаренному ребенку-

одаренный педагог» - развивающая среда для 

педагога в соответствии с профессиональным 

стандартом 

Удостоверение о курсовой подготовке Яценко 

Н.А. по теме «Разработка нормативных 

локальных актов о внедрении 

дистанционных образовательных 

технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Участие в конкурсах учащихся за 2015-2016 учебный год 

 



  

Диплом III степени Демидовой Екатерине за 

работу представленную на XV районной 

научно-практической конференции 

Диплом Захаровой Юлии за II место в 

муниципальном этапе областной олимпиады 

«Здоровое поколение» 

  

Диплом I степени Захаровой Юлии принявшей 

участие во Всероссийской олимпиаде по 

обществознанию от проекта mega-talant.com 

Диплом I степени Назиной Арине принявшей 

участие во Всероссийской олимпиаде по 

обществознанию от проекта mega-talant.com 



  

Диплом I степени Коллекционовой Елизавете  

за работу представленную на XV районной 

научно-практической конференции 

Диплом II степени Коллекционновой 

Елизавете призера международной 

природоведческой игре-конкурса «Гелиантус» 

 
 

Диплом III степени Караблина Марка призера 

международной природоведческой игре-

конкурса «Гелиантус» 

Диплом II степени Крапивиной Анастасии  

за работу представленную на XV районной 

научно-практической конференции 



  

Диплом Крапивиной Анастасии за I место в 

муниципальном этапе областной олимпиады 

«Здоровое поколение» 

Диплом Кузнецовой Полине за II место в 

муниципальном этапе областной олимпиады 

«Здоровое поколение» 

  

Диплом II степени  Никонова Владислава 

победителя XI городской научно-практической 

Диплом I степени Суриковой Виктории  за 

работу представленную на XV районной 



конференции школьников «Мир здоровья» научно-практической конференции 

  

Удостоверение Стариковой Анны  участника 

XV районной научно-практической 

конференции 

Удостоверение Литвиновой Юлии  

участника XV районной научно-практической 

конференции 

  

Диплом Назиной Арине за I место городского 

конкурса «Новогодняя открытка» в номинации 

«Компьютерная открытка» 

Диплом победителя I степени Бровченко 

Александра за победу в дистанционной 

всероссийской олимпиаде по математике для 

учащихся 1 классов 



  

Сертификат участия обучающихся МАОУ 

«СОШ №99» во Всероссийском конкурсе «КИТ- 

компьютеры, информатика, технологии» 

Диплом I степени Королёвой Алисе за 1 

место в международном дистанционном блиц-

турнире по русскому языку «Красота родного 

языка» проекта «Новый урок» 

  

Диплом I степени Непокрытовой Елизавете за 

1 место в международном дистанционном блиц-

турнире по русскому языку «Красота родного 

языка» проекта «Новый урок» 

Диплом III степени Стариковой Анне за 3 

место в международном дистанционном блиц-

турнире по русскому языку «Красота родного 

языка» проекта «Новый урок» 



  

Диплом Слоновой Анне за III место в IV 

городском конкуре «Хранители истории» 

Диплом Новопашиной Марии призера 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

Фотографии с мероприятий по теме проекта 
 

 

Фогель О.Н. -  учитель 

физики 

проводила мастер-класс 

для участников  

региональной 

конференции для учителей 

математики и физики 

«Реализация ФГОС 

общего образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

Сотникова О.А.-учитель 

технологии  проводила 

мастер-класс, посредством 

ВКС, для учителей 

технологии школ г. 

Новокузнецка «Рисунок на 

ткани» 

 

Пышнова А.В. –учитель 

начальных классов на 

семинаре-практикуме 

«Проектирование 

современного урока с 

использованием 

электронных форм 

учебника» представила 

открытый урок «Как 

растения расселяются на 

новые мест» 

 



 

Дружинина Е.А. –учитель 

начальных классов на 

семинаре-практикуме 

«Проектирование 

современного урока с 

использованием 

электронных форм 

учебника» представила 

открытый урок «Способы 

поразрядного нахождения 

результата деления» 

 

 

Фогель О.Н. - учитель 

физики и информатики 

проводила обучающий 

семинар для учителей 

лицея №34 

«Основы работы с 

интерактивным 

оборудованием» 

 

Шабельникова Т.Ю. –

учитель начальных 

классов на семинаре-

практикуме 

«Проектирование 

современного урока с 

использованием 

электронных форм 

учебника» представила 

внеурочное «История 

природы родного края 

Малые народы Кузбасса» 

 



 

Скрипцова Е.В.- зам. 

директора по УВР на 

подведении итогов 

Кузбасской выставке-

ярмарке «Образование. 

Карьера»-2016 

 

Скрипцова Е.В.-зам. 

директора по УВР 

выступление на 

Кузбасской выставке-

ярмарке «Образование. 

Карьера»-2016 по теме 

«Информационная 

образовательная среда 

«Цифровая школа» 

 

Сотникова О.А.-учитель 

технологии  проводила 

мастер-класс, в рамках 

кузбасской выставке-

ярмарке «Образование. 

Карьера»-2016, «Изделия 

из замков» 



 

Малахова Н.П. –зам. 

директора по УВР 

выступление на семинаре-

практикуме 

«Проектирование 

современного урока с 

использованием 

электронных форм 

учебника»  с темой 

«Использование 

электронных форм 

учебников в 

образовательной 

деятельности» 

 

Шух Л.Ю. –зам. 

директора по БЖ и Линд 

Л.В.-учитель ОБЖ 

организовали и провели 

викторину по ОБЖ с 

использованием 

видеоконференцсвязи 

между учащимися 8 

классов МАОУ «СОШ 

№99» и МБНОУ «Лицей 

№76» «Знай, умей, 

действуй» 

 

Непокрытова Л.В. и 

Лысова О.С.-учителя 

русского языка и 

литературы организовали 

и провели викторину по 

литературе с 

использованием 

видеоконференцсвязи 

между учащимися 11 

классов МАОУ «СОШ 

№99» и «Гимназией №34» 

"Жизнь есть, несомненно, 

любовь", мероприятие, 

посвященное 140-летию со 

дня рождения И.А. Бунин 



 

Ремезова Ю.А. –зам. 

директора по УВР и 

Хохлова Т.Б.-учитель 

математики организовали 

и провели викторину по 

математике с 

использованием 

видеоконференцсвязи 

между учащимися 10 

классов МАОУ «СОШ 

№99» и МБНОУ «Лицей 

№76» «Математическое 

кафе» 

 

Шабельникова Т.Ю.-

учитель начальных 

классов представила 

мастер-класс по теме 

«История природы 

родного края Малые 

народы Кузбасса» 

на семинаре-практикуме 

«Проектирование 

современного урока с 

использованием 

электронных форм 

учебника» 



 

Кондратенко Л.Н. – 

старший преподаватель 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, Яценко 

Н.А., Ремезова Ю.А. – зам. 

директора по УВР, Шух 

Л.Ю.-зам. директора по БЖ, 

Скрипцова Е.В.-зам. 

директора по ВР 

организовали и провели 

муниципальный семинар 

для заместителей 

директоров школ г. 

Новокузнецка с 

использованием ВКС по 

теме "Создание 

информационной среды в 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС" 

 

Скрипцова Е.В.-

заместитель директора по 

ВР делилась опытом у 

учителями школ г. 

Новокузнецка 

посредством ВКС по теме 

«Проектная деятельность 

по пропаганде ЗОЖ» 



 

Зеленкова Н.С.-учитель 

физической культуры 

делилась опытом у 

учителями физической 

культуры школ г. 

Новокузнецка 

посредством ВКС по теме 

«Проектирование урока 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 


