
 

Творческий отчёт 
о реализации проекта 

«Информационный Портал Ассоциации Учителей информатики ulid.ru» 

за 2019 год 

при поддержке Фонда развития информационных технологий в Ульяновской 

области (ФРИТУО) на основании договора 

(Договор № Фонд-128 от 01.10.2019 г.) 

 

Презентация проекта прилагается. 

 

1) Название проекта   

Информационный Портал Ассоциации Учителей информатики ulid.ru 

  

2) Cуть проекта  

Информационный Портал Ассоциации Учителей информатики ulid.ru пред-

ставляет из себя точку сбора учителей информатики. Портал состоит из трёх 

основных частей: 

⎯ информационный сайт (http://ulid.ru) 

⎯ Wiki-страница (http://wiki.ulid.ru) 

⎯ Видео-канал (https://youtube.com/channel/UC81AUS6fHThWFGyC9-f-b0A). 

. 

3) wiki-раздел 

В wiki-раздел можно попасть по ссылке с основного портала Ассоциации 

(Приложение 1). По сути – это отдельный сайт со своим доменным именем 

(реализован на движке MediaWiki). 

 
В wiki-разделе любой учитель информатики может внести себя в список, а 

также создать свой личный кабинет с описанием своих достижений, опыта. 

Основой особенностью данного раздела является возможность премодерации 

изменения страниц. Как известно, любой пользователь может внести измене-

ния в wiki-страницу. Но эти изменения должны пройти проверку модерато-

ром, прежде чем будут опубликованы для всеобщего обозрения. Это необхо-

димо для сбережения данных и имиджа учителей информатики. ПреМодера-

цию осуществляю я лично.  

 

4) wiki-раздел 

Главным достоянием wiki-раздела является список учителей информатики. 

Учителя распределены по городам и районам области (Приложение 2). 



5) wiki-раздел 

Информация в списке выглядит таким образом. Список отсортирован по ал-

фавиту и пронумерован. Напротив учителя указал его электронный адрес, ме-

сто работы и должность (Приложение 3). Нередко учитель информатики сов-

мещает должность или обязанности заместителя директора по ИКТ. 

 

6) wiki-раздел 

Кликнув по фамилии учителя, мы попадаем в его личный кабинет, где описа-

ны его данные: телефон, электронная почта, год и место получения образова-

ния, место работы, занимаемая должность, личные значимые достижения, 

профессиональные интересы и перечень тем, по которым учитель может про-

консультировать своих коллег (Приложение 4). 
 

7) Количественные показателей результативности Проекта (Таблица) 

В заявке на реализацию проекта был подан количественный показателей ре-

зультативности - Количество учителей информатики, создавших личные 

кабинеты с внесением своих личных данных, достижений и другой полез-

ной информации составляющий не менее 43 человек. Этот показатель был 

достигнут и составил 49 кабинетов учителей информатики. Список учителей, 

у которых заведён личный кабинет представлен в приложении 5. При этом 

хотелось бы отметить, что Общее количество учителей информатики, при-

сутствующих в общем списке составляет 91 человек. 
 

Наименование показателя ре-

зультативности  

Ожидаемые значе-

ния показателя ре-

зультативности 

Достигнутые 

значения 

Количество учителей инфор-

матики, создавших личные 

кабинеты с внесением своих 

личных данных, достижений и 

другой полезной информации  

43 49 
 

8) Портал ulid.ru 

Сам портал ulid.ru реализован на системе менеджмента сайта (CMS) Joomla 3-

ей версии. В системе легко организовывать структуру сайта. На портале раз-

мещаются: 

⎯ новости, касающиеся учителей информатики (включая информационные 

письма из управления и министерства образования (– иногда учителям по-

лучается быстрее получить документ через размещение на портале), ви-

део-сюжеты мероприятий), 

⎯ информация о конкурсах как для учителей, так и для детей по направле-

нию информатики, 

⎯ информация об активностях, которые могут быть интересны для учителей 

информатики. 

 

9) Видео-канал 



Видео-канал встраивается в новостную ленту, в которой выкладываются ви-

део-сюжеты о мероприятиях с участием учителей информатики и, по возмож-

ности, полные съёмки таких мероприятий. На слайде представлен скриншот 

новости, содержащей видео с выступлений учителей информатики на Стачке 

2019 года. Не все могут посетить данные мероприятие, особенно учителя из 

отдалённых районов области. Поэтому  просмотр записанного видео-

выступления будет неплохой компенсацией личного присутствия. Ведь у нас, 

у активных учителей информатики, есть желание быть в курсе происходящих 

тенденций в сфере ИТ и в сфере новшеств, которые применят наши коллеги 

«по цеху». 

 

10) «Копилка знаний» 

«Копилка знаний» - ещё одно достояние портала. Здесь собираются полезные 

инструкции, написанные самим учителями информатики, используемые в ра-

боте с информационными системами в школах (обмен опытом). Один учи-

тель-активист прошёл трудности при решении проблем и выработал решение 

в виде инструкции. Его коллега, столкнувшийся с такой же проблемой, может 

обратиться к созданной инструкции и сэкономить своё время на решение про-

блемы. К тому же, коллега, прошедший путь решения проблемы раньше, не 

будет отвлекаться на разъяснение нюансов каждому коллеге, который столк-

нулся бы с подобной проблемой (Приложение 6). 

 

11) Таблица 2 показатели результативности 

Всё вышеозначенное (упомянутое) приводит нас к показанным на слайде по-

казателям результативности: 

⎯ размещено 37 информационных статей по мероприятиям за 2019 год (При-

ложение 7), 40 информационных статей по мероприятиям за 2018 год. 

⎯ создано 35 вспомогательных статей-инструкций в «Копилке знаний» (При-

ложение 6) 

 

Наименование показателя результативно-

сти  
Достигнутые значения 

Создание доступной площадки для расши-

рения научных и образовательных связей, 

профессионального общения учителей ин-

форматики и заинтересованных граждан 

Ульяновской области  

37 
информационных статей 

по мероприятиям 

Содействие повышению профессиональной 

компетентности учителей информатики и 

распространения передового педагогиче-

ского опыта посредством информационных 

и телекоммуникационных технологий  

35 
вспомогательных статей-

инструкций в «Копилке 

знаний» 

 





Приложение 1 

 

wiki-раздел портала Ассоциации Учителей Информатики 

 
 

Приложение 2 

 

Учителя информатики распределены по городам и районам области 

 

 
 



Приложение 3 

Список Учителей Информатики в виде таблицы на wiki-странице 



Приложение 4 

Пример заполнения личного кабинета учителя информатики в wiki-разделе 



Приложение 5 

Список учителей информатики, создавших личные кабинеты с внесением сво-

их личных данных, достижений и другой полезной информации 

(на wiki-странице: http://wiki.ulid.ru/index.php/Учителя_Информатики): 
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http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ulid.ru/index.php?title=%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


Приложение 6 

№ 
Наименование вспомогательных статей-инструкций 

в «Копилке знаний» 
Просмотров 

1 

Программное обеспечение по сопровождению ОГЭ по информатике и ИКТ 

2018 года 1472 

2 Материалы по защите Персональных Данных (ПДн) 705 

3 Классный час: Что можно и нельзя в сети 662 

4 Примеры аттестатов об образовании в школе за разные годы 3022 

5 26 сайтов, где можно порешать задачи по программированию 606 

6 

Видеоурок «Рекурсивные алгоритмы. Быстрая сортировка элементов масси-

ва» 534 

7 Информация о вредоносном ПО 638 

8 Подготовка школьников к ОГЭ по информатике [2017.11] 544 

9 wiki: Форматирование текста в wiki-разметке 12 

10 

Инструкция по установке/настройке сертификата ViPNet (для ФИС ФРДО) 

[2019 год] 442 

11 Инструкция по подготовке электронной подписи через онлайн-сервис УФК 486 

12 Копирование Google Form 252 

13 О необходимости установки корневых сертификатов ГОСТ Р 34.10-2012 400 

14 СГО: Объединение тем в планировании (КТП) 445 

15 Внесение муниципального задания на bus.gov.ru (записки) 337 

16 СГО: Использование Хронограф 3.0 в СГО (Составление расписания) 368 

17 Настройка портации почты из uom.mv.ru в задачи bitrix24 570 

18 СГО: Индивидуальный учебный план 747 

19 СГО: Приём детей в 1-ый класс (2018) 677 

20 СГО: Заполнение учебного плана 589 

21 

Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде в 

налоговую 1778 

22 

Регистрация изменений в уставе или новой редакции устава в Налоговой 

Службе 933 

23 

Подготовка пакета электронных документов для электронной регистрации в 

налоговой 6671 

24 Составление заявления в налоговую по форме Р13001 830 

25 Регистрация кабинета организации (школы) в ФИС ФРДО 2222 

26 Отключение "Совместимости с продуктами Microsoft" в Крипто-ПРО CSP 981 

27 Включение MS Crypto API в ViPNet CSP 1659 

28 Инструкция по установке сертификата ViPNet (для ФИС ФРДО) 1224 

29 Документы в помощь по работе ЦО ГосУслуг 801 

30 Обновление сертификата VipNet 1183 

31 ГОСТ 2012. Сообщение КриптоПро о переходе на новый ГОСТ 861 

32 Форматирование текста на wiki-странице 541 

33 Инструкция по заполнению своей страницы в wiki 764 

34 Школьная фильтрация Интернета 184 

35 ОС Windows 7 SP1 48 

http://ulid.ru/index.php/know-box-main/18-programmnoe-obespechenie-po-soprovozhdeniyu-oge-po-informatike-i-ikt-2018-goda
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/18-programmnoe-obespechenie-po-soprovozhdeniyu-oge-po-informatike-i-ikt-2018-goda
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/72-materialy-po-zashchite-personalnykh-dannykh-pdn
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/58-2018-08-inet-defence
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/34-school-attestat-samples-years
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/28-programing-26-sites
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/25-videouroki-net-recursive-algorithm-quick-sort
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/25-videouroki-net-recursive-algorithm-quick-sort
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/19-soft-virus-bad-code
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/10-podgotovka-shkolnikov-k-oge-po-informatike-2017-11
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/140-wiki-text-format
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/116-howto-cert-vipnet-fis-frdo-2019
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/116-howto-cert-vipnet-fis-frdo-2019
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/110-2019-e-rec-make-online
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/109-google-forms-copy
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/102-2019-03-cert-gost-r-34-10-2012
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/99-sgo-ktp-replan
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/95-2019-01-mz-bus-gov-ru-records
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/88-howto-sgo-chronograph
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/80-bitrix-mail
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/73-sgo-plan-individ
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/59-sgo-1klass-invite
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/61-sgo-plan
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/37-howto-e-doc-post-to-nalog
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/37-howto-e-doc-post-to-nalog
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/29-howto-ifns-reg-ustav
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/29-howto-ifns-reg-ustav
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/36-howto-e-doc-reg-nalog
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/36-howto-e-doc-reg-nalog
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/35-howto-p13001
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/31-reg-lk-fis-frdo
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/32-crypto-pro-off-ms-support
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/33-vipnet-csp-via-ms-crypto-api
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/24-howto-cert-vipnet-fis-frdo
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/7-mfc-docs
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/8-vipnet-key-update
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/6-cryptopro-disable-notify
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/3-wiki-howto-format-text
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/instructions-main/2-instruktsiya-po-zapolneniyu-svoej-stranitsy-v-wiki
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/soft-main/120-school-inet-filter
http://ulid.ru/index.php/know-box-main/soft-main/128-soft-win7-download


Приложение 7 

Список информационных статей по мероприятиям 

за 2019 год на портале ulid.ru 

1 День пятый на смене IT-дуэт 

2 День четвёртый на смене IT-дуэт 

3 День третий на смене IT-дуэт 

4 День второй на смене IT-дуэт 

5 День первый на смене IT-дуэт 

6 Фонд-ИТ: Приём проектов на 2020 год 

7 Фонд-ИТ 2019 - Разговор о проектах на ulcamp [13.07.2019] 

8 Олимпиада по информатике (школьный этап) 

9 Всероссийские соревнования по компьютерному спорту 

10 IT-Дует 

11 Справка об акции «День ИТ-знаний - 2019» 

12 О проведении акции «День IT-знаний - 2019» 

13 Смена «IT-Дует» 

14 Расскажите историю про своего учителя и выиграйте Яндекс.Станцию 

15 «Культурный марафон» от Яндекса 

16 ИТ-Диктант (13.09.2019) 

17 Ссылки на онлайн-треннинг ЕГЭ для учеников 

18 Приём заявлений в «Яндекс. Лицей» стартовал в регионе 

19 Мастер-класс "Создание 3D-изображений в Microsoft Power Point" 

20 Материалы с семинара 26.08.2019 

21 ulcamp-2019 

22 Учителя ИКТ на Стачке-2019 

23 Олимпиада для школьников по программированию на Java 

24 Международный день «Девушки в ИКТ» 

25 Компьютерная страна (СамЛИТ-2019) 

26 Дети, проведите каникулы с пользой! (март 2019) 

27 Внимание! Финал конкурса «Мастер ИТ – 2019»! 

28 

НПК "Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной 

школе" (22-26 апреля 2019 года) 

29 "Урок цифры" в гимназии №33 

30  "Мастер ИТ - 2019": информация о сроках проведения районных туров в городе Ульяновске 

31 Семинары "Бином" на 2019 год 

32 

Информация о мастер-классах в рамках международного конкурса «Мастер информацион-

ных технологий - 2019» 

33 Конкурс "Мастер-ИТ" (2019 год) 

34 Scratch-олимпиада по креативному программированию (2019) 

35 "Роббо Академия" - международная Scratch-Олимпиада 

36 

Программа Региональной конференции учителей информатики Ульяновской области «Тра-

ектории взаимодействия в развитии цифровых навыков» 

37 

XVIII международная научно-практическая конференция «Информатизация учебного про-

цесса и управления образованием. Сетевые и интернет-технологии» 



Приложение 8 

Скриншоты из группы в Viber-е, в которой активно общаются 

учителя информатики, со ссылками на материалы портала ulid.ru 



Приложение 9 

Посещаемость портала ulid.ru по неделям за 2019 год (график) 

В отчете показан размер аудитории сайта за выбранный период времени - по неделям. 

Посетители - число уникальных пользователей, посетивший ваш сайт. 

Просмотры - количество просмотров страниц с установленным счетчиком на вашем сайте. 

Синий – просмотры, Красный - посетители 



Приложение 10 

Посещаемость портала ulid.ru по неделям за 2019 год 

Неделя Период Посетители 

1 07.01-13.01 8 

2 14.01-20.01 70 

3 21.01-27.01 42 

4 28.01-03.02 46 

5 04.02-10.02 48 

6 11.02-17.02 47 

7 18.02-24.02 40 

8 25.02-03.03 42 

9 04.03-10.03 51 

10 11.03-17.03 37 

11 18.03-24.03 53 

12 25.03-31.03 60 

13 01.04-07.04 79 

14 08.04-14.04 64 

15 15.04-21.04 68 

16 22.04-28.04 56 

17 29.04-05.05 98 

18 06.05-12.05 65 

19 13.05-19.05 72 

20 20.05-26.05 101 

21 27.05-02.06 105 

22 03.06-09.06 107 

23 10.06-16.06 157 

24 17.06-23.06 101 

25 24.06-30.06 107 

26 01.07-07.07 119 

27 08.07-14.07 125 

28 15.07-21.07 159 

29 22.07-28.07 155 

30 29.07-04.08 135 

31 05.08-11.08 126 

32 12.08-18.08 123 

33 19.08-25.08 143 

34 26.08-01.09 154 

35 02.09-08.09 164 

36 09.09-15.09 167 

37 16.09-22.09 443 

38 23.09-29.09 214 

39 30.09-06.10 192 



40 07.10-13.10 293 

41 14.10-20.10 287 

42 21.10-27.10 308 

43 28.10-03.11 203 

44 04.11-10.11 212 



Жирнов Александр Викторович

заместитель директора по ИКТ, МБОУ «СШ № 61»

2019

Проект № Фонд-128













Наименование показателя 
результативности

Ожидаемые 
значения 

показателя 
результативности

Достигнутые 
значения

Количество учителей 
информатики, создавших личные 
кабинеты с внесением своих 
личных данных, достижений и 
другой полезной информации

43 49

Общее количество учителей информатики, 
присутствующих в общем списке 91









Наименование показателя результативности Достигнутые значения

Создание доступной площадки для расширения 
научных и образовательных связей, 
профессионального общения учителей 
информатики и заинтересованных граждан 
Ульяновской области

37
информационных 

статей по 
мероприятиям

Содействие повышению профессиональной 
компетентности учителей информатики и 
распространения передового педагогического 
опыта посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий

35
вспомогательных 

статей-инструкций в 
«Копилке знаний»





из более чем 300 организаций в это категории



Красный – посетители,
Синий – просмотры



32 12.08-18.08 123

33 19.08-25.08 143

34 26.08-01.09 154

35 02.09-08.09 164

36 09.09-15.09 167

37 16.09-22.09 443

38 23.09-29.09 214

39 30.09-06.10 192

40 07.10-13.10 293

41 14.10-20.10 287

42 21.10-27.10 308

43 28.10-03.11 203

44 04.11-10.11 212






