
 

 

Каталог методической продукции, 

разработанной педагогами дополнительного образования и методистами 

 МОУ ДЮЦ  Советского района 

 

2015-2016 учебный год 

№ 

п/

п 

Название и вид продукции Автор 

1. Проект дополнительной общеразвивающей программы по 

платным услугам  «Умелые пальчики» (с мультимедийной 

презентацией) 

Панченко Ю.В. 

2. Творческий проект «Музыкальная шкатулка» (с 

мультимедийной  презентацией) 

Семченко И.М. 

3. Мастер-класс «Авторские методики применения игровой 

технологии» 

Гриновецкая Е.В. 

4. Выступление на родительском собрании 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе» (приложение: памятки) 

Богданова И.В. 

5. Творческий проект в рамках реализации программы 

«Краешек»  «Русский народный костюм» 

Тюрикова А.Н. 

6. Проект дополнительной общеразвивающей программы по 

платным услугам  «Са-Фи Данс» (с мультимедийной 

презентацией) 

Гончарова Е.С. 

7. Методическая разработка открытого занятия «Путешествие в 

страну английских звуков» 

Золотых Е.Ю. 

8. Методическая разработка педагогического сопровождения 

детского проекта «Дом моей мечты» 

Золотых Е.Ю. 

9. «Индивидуальный  проект:  презентация авторского 

творчества как способ развития музыкальной и поэтической 

одаренности учащегося» 

Михайлова О.Н. 

10. Методическая разработка «Система самоуправления в МОУ 

ДЮЦ Советского района» 

Степанчук О.А. 

11. Разработка учебного занятия «Как стать мудрецом» Затямина Т.А. 

12. Конспект открытого занятия  «Развитие речи. Составление 

рассказа по картине» 

Сенина Н.А. 

13. Методическая разработка выступления на родительском 

собрании «Особенности психологического взаимодействия в 

танцевальной паре при подготовке и участии в спортивных 

соревнованиях» 

Манушенкова Е.А. 

14. Творческий отчет педагога-психолога «От общего к 

частному» (с мультимедийной презентацией) 

Горячева И.В. 

15. Организационно-методическая продукция: 

Алгоритм работы педагога дополнительного образования с 

одаренными детьми 

Горячева И.В. 

16. Прикладная методическая продукция: 

мастер-класс «Народная обереговая кукла» (с 

мультимедийной презентацией) 

Сазыкина Л.Г. 

17. Проект дополнительной общеразвивающей программы по 

платным услугам  «Акварельная живопись и художественная 

роспись по ткани» (с мультимедийной презентацией) 

Хазова И.А. 

18. Методическая разработка выступления на родительском Асанова Е.П. 



 

 

собрании «Проблемы питания до, во время и после 

физических нагрузок» (для родителей учащихся объединения 

«Танц-клуб») 

19. Методическая разработка открытого занятия «Введение в 

образовательную программу «ВИА»» 

Алейников Е.М. 

20. Методическая разработка обобщающего занятия по 

английскому языку «Мой день рождения» 

Пастухова О.А. 

21. Прикладная методическая продукция: 

мастер - класс «Изготовление прихватки в лоскутной технике 

«спираль». (с мультимедийной презентацией) 

Ветошенко Н.С. 

22. Мастер-класс «Бесконечная открытка» (с мультимедийной 

презентацией)  

Семченко И.М. 

23. Дидактическая разработка «Творческие  мастерские» Семченко И.М. 

24. Дидактическая разработка «Диктант по рисованию» 
 

Семченко И.М. 

 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Название и вид продукции Автор 

1.  Проект дополнительной общеразвивающей программы по 

платным услугам  «Оригами» (с мультимедийной 

презентацией) 

Семченко И.М. 

2. Методическая разработка проведения мастер-класса: «Стилизация 

формы в  изображении правил  поведения учащихся в МОУ ДЮЦ 

Советского района» (с мультимедийной презентацией) 

Семченко И.М. 

3. Мультимедийная презентация выступления на проблемном 

семинаре: «Индивидуальное обучение детей в учреждении 

дополнительного образования» 

Семченко И.М. 

4. Дидактическая  разработка «Стилизация формы в 

графическом дизайне» 

Семченко И.М. 

5. Дидактическая  разработка «Воображение  и  представление» 

 

Семченко И.М. 

6. Мультимедийная презентация выступления на проблемном 

семинаре: «Индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся и педагогов» 

Михайлова О.Н. 

7. Мультимедийное сопровождение Дня открытых дверей в 

МОУ ДЮЦ (с мультимедийной презентацией объединений) 

Панченко Ю.В. 

 

8. Мультимедийное сопровождение итогового отчетного 

мероприятия «МОУ ДЮЦ – «Планета талантов» (с 

мультимедийной презентацией значимых мероприятий 

Центра за год ) 

Панченко Ю.В. 

9. Мультимедийное сопровождение итоговой методической 

недели «От идеи к результату» (с мультимедийной  

презентацией) 

Дубакина С.А. 

10. Методическая разработка «Итоговое занятие» (с 

мультимедийной презентацией) 

Голубова Л.В. 

11. Презентация опыта работы на муниципальном этапе VII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2016» 

(видеоролик) 

Золотых Е.Ю. 

12. Информационно-ознакомительная продукция – буклет Асанова Е.П. 



 

 

объединения «Танц-клуб»  

13. Мультимедийная презентация выступления на 

Педагогическом совете «Формирование мотивационной 

сферы учащихся в условиях дополнительного образования» 

Горячева И.В. 

14. Мультимедийная презентация выступления на 

Педагогическом совете «Мотивация – «запускной механизм» 

Дворникова И.А. 

15. Мультимедийная презентация выступления на 

Педагогическом совете «Как повысить мотивацию учения для 

успешного обучения» 

Михалаке Г.Н. 

16. Методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования по работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья  

Смирнова Ю.В. 

17. 

 

 

 

Мультимедийное сопровождение защиты дополнительной 

общеразвивающей программы «История малой родины: 

Царицын. Сталинград. Волгоград» 

Смирнова Ю.В. 

18. Мультимедийная презентация интерактивной игры по 

краеведению «Звездный час» 

Смирнова Ю.В. 

19. Методические рекомендации по использованию ИКТ в 

учебном процессе 

Дубакина С.А. 

20. Методические рекомендации по проведению мастер-класса 

для педагогов дополнительного образования 

Дубакина С.А. 

21. Разработка программы семинара-практикума для педагогов 

дополнительного образования  «Формы итоговых занятий» (с 

мультимедийной презентацией) 

Дубакина С.А. 

22. Методическая разработка наглядного пособия «Журавлик – 

птица смелая»  

Семченко И.М. 

23. Методическая разработка выступления по теме 

«Профессиональная культура и личность педагога» 

Асанова Е.П. 

24. Методическая разработка мастер – класса «Методические 

приемы мотивирования учащихся к учебной деятельности в 

творческом объединении «Танц-клуб» 

Асанова Е.П.  

25. Конспект открытого итогового занятия в объединении 

«Чудесный английский» (с мультимедийной презентацией) 
Золотых Е.Ю. 

26. Мультимедийная презентация  итогового занятия «В поисках 

сокровищ» (английский язык) 
Дворникова И.А. 

27. Методическая разработка «Эффективность использования 

информационно-коммуникационных технологий на учебных 

занятиях по английскому языку» (с мультимедийной 

презентацией) 

Дворникова И.А. 

28. Конспект интегрированного занятия с использованием ИКТ 

технологий «Путешествие к городецким мастерам» 

Затямина Т.А. 

29. Методическая разработка открытого занятия  

по формированию духовно-нравственного потенциала детей в 

объединении «АБВГДЕйка» 
 

Затямина Т.А. 

 

2017-2018 учебный год 

 

1. Мультимедийная презентация выступления «Роль педагога 

дополнительного образования в формировании творческой 

личности учащихся» (на районном методическом объединении) 

Михалаке Г.Н. 



 

 

2. Мультимедийная презентация  выступления «Диагностика 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы»  

Смирнова Ю.В. 

3. Методическая разработка краеведческого квеста 

«Исторические места Советского района города-героя 

Волгограда» 

Смирнова Ю.В. 

4. Методические рекомендации по методам и формам 

педагогической диагностики 
Дубакина С.А. 

5. Мультимедийная презентация Педагогического совета 

«Деятельность педагога по развитию и воспитанию личности 

ребенка в условиях учреждения дополнительного образования 

детей» 

Дубакина С.А. 

6. Мультимедийная презентация выступления на Педагогическом 

совете «Формирование ключевых компетентностей учащихся 

студии дизайна костюма «Зазеркалье» 

Голубова Л.В. 

7. Мультимедийная презентация выступления на Педагогическом 

совете «Проектирование духовно-нравственного развития детей на 

занятиях ИЗО» 

Семченко И.М. 

8. Мультимедийная презентация выступления на Педагогическом 

совете «Новые формы взаимодействия с родителями учащихся» 
Затямина Т.А. 

 


