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Учебно-методическое пособие, как средство обеспечения  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности  

в учреждении дополнительного  образования – Центр детского творчества.

 

Разработка вариантов структуры, 

содержания, формы учебно-

методических пособий и их 

внедрение в практику 

деятельности ЦДТ для 

обеспечения реализации   

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 художественной направленности  

-Разработать, апробировать, внедрить 

учебно-методические пособия для 

обеспечения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности 

в УДОД – Центр детского творчества 
 

-Разработать методические рекомендации 

для педагогов, методистов по разработке 

учебно-методических пособий УДОД - ЦДТ   

 

Теоретические разработки по теме исследования.



.  



.Интерактивный банк лучших практик 

 реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сфере дополнительного образования  

в рамках приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное образование   

для детей» 

 ДООП  «Бисероплетение»,  Филиппова Н.С. 

 ДООП «Театр жизни»,  Большакова Е.Г. 

 ДООП «АСБТ «Феникс», Фёдорова Л.В. 

Режим доступа: 

«Методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств», Костева И.А. 

 

 Пособия по правилам техники безопасности на 

занятиях 

   - по бисероплетению, (Филиппова Н.С.),  

   - по хореографии (Матвеева М.В.),  

   - по программе «Эстетика быта» (Левендеева О.Ф.), 

   - в объединении «Юный дизайнер» (Костолина С.В.)  

   - в объединении «Мягкая игрушка» (Павлова В.Г.)  



.

Сетевое издание «Педжурнал» 

  «Я бы в армию пошёл…»(сценарий 

военизированной игровой программы), 

Большакова Е.Г.  
 

 «Развитие творческих способностей учащихся  

на занятиях театрального объединения», 

Большакова Е.Г. 
 

 «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни на занятиях 

объединения «Театр жизни», Большакова Е.Г. 

Интеллектуальный 

 центр дистанционных технологий 

 Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста», Шленкина К.А. 

Всероссийский образовательный сайт  

«Для педагога» 

  «Современные  образовательные технологии и 

методики в профессиональной деятельности 

педагога», Шленкина К.А. 



.  

Областной семинар-практикум  

в рамках сетевого взаимодействия 

 «Профессиональная компетентность – 

 основа творческой  деятельности  

педагога  дополнительного образования». 



.  

Секция «Палитра дополнительного образования» ,  

в рамках реализации проекта «Университетская суббота» 



.  

Методическая мастерская 

 «Современные требования к общеразвивающим программам, образовательному 

процессу и компетенциям педагога дополнительного образования».  



.  

Методическая мастерская 

 «Современные требования к общеразвивающим программам, образовательному 

процессу и компетенциям педагога дополнительного образования».  



Трансляция опыта на  выездных практических занятиях  

для слушателей курсов повышения квалификации 

 «Теория и практика дополнительного образования детей»  

в городе Димитровграде.  



Трансляция опыта на  выездных практических занятиях  

для слушателей курсов повышения квалификации 

 «Теория и практика дополнительного образования детей»  

в городе Димитровграде.  



Трансляция опыта на  выездных практических занятиях  

для слушателей курсов повышения квалификации 

 в ЦДТ №2.  



Трансляция опыта на  выездных практических занятиях  

 г.Барыш 



.  

30.11.17 и 07.12.17 

 эфир в программе «Будни»  ГТРК «Волга»  

по теме «Воспитание без назидания» 

 



.  

Всероссийская научно-практическая конференция   

 «Новое поколение профессионалов:    

современный формат педагогической 

деятельности».  

Творческая площадка: «Инновационный салон «За 

пределами школы: практика дополнительного 

образования».  

 Всероссийский конкурс «Мои инновации в 

образовании» 

 



.  

Городской семинар для 

заместителей директоров по 

УВР  средних 

профессиональных 

учреждений 



.  

 

Межрегиональная выставка – ярмарка 

инновационных образовательных  

проектов – 2018   

«Территория генерации новых идей».                                                                                                                   

Финал регионального этапа 

 Всероссийской программы   

«Арт- Профи»     



.  

 
«Дифференциация и дефрагментация дополнительных 

общеразвивающих программ как инструмент  обновления 

содержания»,  

«Современные формы и технологии в дополнительном 

образовании детей»  

 «Профессиональный  стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых: области и возможности      

применения»; 

«Возможность достижения метапредметных и личностных 

образовательных результатов в процессе обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам»  

 «Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых: области и возможности 

применения»; 

«Современные формы и технологии в дополнительном 

образовании» 

«Дифференциация и дефрагментация дополнительных 

общеразвивающих программ как инструмент обновления 

содержания» 

«Мониторинг и диагностика образовательных результатов 

обучающихся: этапы, виды, формы мониторинга и 

диагностики» 



.  

 



.  

 

1 педагог 

Международный уровень   

9 педагогов 

Муниципальный уровень  

2 педагога 

Региональный уровень   

2 педагога 

Всероссийский уровень   



.  

Разработка  

методических 

рекомендаций для 

педагогов дополнительного 

образования  

«Учебно-методические 

пособия  

в системе дополнительного 

образования детей»

Определение, разработка 

структуры, содержания и форм 

 учебно-методических пособий 

для дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности  



 


