
«Цифровые следы», представленные в сети Интернет; опубликованные 

сведения, опыт, результаты, достижения на официальном сайте 

образовательной организации, в СМИ, в социальных сетях, в профильных 

информационно-методических, научных и других электронных ресурсах, 

представленные в виде ссылок на интернет – ресурсы, разделы официального 

сайта образовательной организации, электронные СМИ, блоги участников 

образовательных отношений в социальных сетях, публикации. 

 

№  Содержание материала Дата 

выхода 

Гиперссылка 

1 Видеофильм «Детское 

образовательное 

объединение «Наш 

стиль» 

2021 https://www.youtube.com/watch?v=2F

OAbXALanw&t=10s  

2 Выставка 

«Космические дали» 

2021 https://ddtplaneta.ru/2021/04/04/vystav

ka-kosmicheskie-dali/  

3 Выставка «Зима - пора 

чудес» 

2021 https://ddtplaneta.ru/2021/01/01/vystav

ka-zima-pora-chudes/  

4 Городская программа 

«Отражение»: 

образовательные 

мероприятия для 

педагогов 

2020 https://ddtplaneta.ru/2020/12/25/gorods

kaya-programma-otrazhenie-

obrazovatelnye-meropriyatiya-dlya-

pedagogov/  

5 Выставка «Осенний 

букет» в рамках 

ГПВиДО «Вернисаж» 

2020 https://ddtplaneta.ru/2020/10/27/vystav

ka-osennij-buket/  

6 Детские объединения 

МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» и с/п 

«Олимпия» 

2020 https://www.youtube.com/watch?v=Lk

j3IWuFz1U  

7 «С Днем рождения, 

Планета!»: выставка 

«Подарок «Планете» 

2020 https://ddtplaneta.ru/2020/11/05/s-

dnem-rozhdeniya-planeta-2/  

8 Внутренний конкурс 

«День матери» 

2020 https://ddtplaneta.ru/2020/11/28/den-

materi-2/  

9 Видеоролик 

«Поздравление с 

Новым годом от ДОО 

«Наш стиль» 

2020 https://www.youtube.com/watch?v=2

WKsvTBupJs  
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10 Официальная страница 

ДОО «Наш стиль» в 

социальной сети 

Instagram 

2020 https://instagram.com/nash_stil_ddt?ut

m_medium=copy_link  

11 Официальная страница 

ДОО «Наш стиль» в 

социальной сети в 

VKontakte 

2020 https://vk.com/club193419107  

12 Сведения о педагоге 

дополнительного 

образования 

Дырнаевой Наталии 

Леонидовне 

2020 https://ddtplaneta.ru/dyirnaeva-

nataliya-leonidovna/  

13 Сведения о ДОО «Наш 

стиль» 

2020 https://ddtplaneta.ru/detskie-

obedineniya/olimpiya/nash-stil-

biseropletenie/  

14 Интервью Дырнаевой 

Н.Л.  

2020 https://youtu.be/jDoWGfG6ZYE?list=

PLxBCzn41EqOlG39QPGX0_aIditTP

bTrxO  

15 «Педагог года» 2019-

2020 учебного года 

2020 https://ddtplaneta.ru/2020/05/30/pedag

og-goda-2019-2020-uchebnogo-goda/  

16 Итоги городского 

заочного конкурса 

детского творчества 

«Страницы 

экологического 

календаря» 

2020 https://ddtplaneta.ru/2020/06/05/itogi-

straniczy-ekologicheskogo-kalendarya/  

17 День Светлой Пасхи 2020 https://ddtplaneta.ru/2020/04/30/den-

svetloj-pashi/  

18 Поздравляем Наталию 

Леонидовну! 

2019 https://ddtplaneta.ru/2019/10/04/pozdra

vlyaem-nataliyu-leonidovnu/  

19 Итоги городского 

заочного конкурса 

детского творчества 

«Экочудо» 

2019 https://ddtplaneta.ru/2019/05/19/itogi-

gorodskogo-zaochnogo-konkursa-

detskogo-tvorchestva-ekochudo/  

20 Сборник методических 

разработок педагогов 

дополнительного 

2018 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2021/06/12.pdf  
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образования МБОУ ДО 

ДДТ «Планета» 

21 Программа летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

«Формула успеха» 

2018 https://ddtplaneta.ru/wp-

content/uploads/2021/06/13.pdf  
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