
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского творчества» 

г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53 

тел/факс: 41-35-42; 44-25-11 

 

           Методическая копилка педагогов дополнительного        

                           образования    МБУ ДО ЦДТ  

за 2019 - 2020 учебный год. 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Методическая 

работа 

 

Открытое  занятие 

 

Досуговая 

программа 

 

Ананьева 

О.П. 

 «Новогоднее 

представление  Кая и 

Герды» 

 «Белое и 

чёрное»        

(новогодний 

спектакль) 

 

Большакова 

Е.Г. 

«Пешеход, дорога, 

пассажир» 

(методическая 

разработка 

конкурсно-игровой 

программы) 

«Театральные игры»                  

(мастер-класс) 

«Премьера шоу-

программы» 

(открытое занятие) 

 

Безрукова 

Д.С. 

Презентация элек -

тронного пособия 

к ДООП «Рисова- 

ние  с нуля» 

(выступление на 

методсовете) 

«Кленовый лист» 

(мастер-класс) 

«Новогодняя 

открытка»                  

(мастер-класс 

 

 

Гаранжа 

Л.К. 

Презентация элек -

тронного пособия 

к 

ДООП«Созвучие» 

  

Дубок О.И.    



Закирова 

А.Ф. 

«Формирование  

мотивации к 

познанию у детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе обучения 

грамоте и 

математике» 

(выступление на 

методическом 

совете) 

«Сценарий 

осеннего 

праздника в СРР» 

(методическая 

разработка) 

 «Осенняя пора , 

очей очарова -

нье» (праздник в 

студии раннего 

развития) 

Иванова Д.В. Декретный отпуск   

Костолина 

С.В. 

Презентация 

электронного 

пособия к 

программе «Юный 

дизайнер» 

(выступление на 

методическом 

совете) 

«Монотипия»                                   

(методическая 

разработка) 

«Аквагрим»                    

(открытое занятие 

в рамках городского  

семинара «Теория и 

практика 

дополнительного 

образования») 

 

Котова Л.В. «Ритмика как 

первоначальная 

ступень обучения 

хореографии» 

(методическая 

разработка) 

«Рисунок танца» 

(открытое занятие) 

«Учимся играя» 

(открытое занятие) 

Новогоднее 

путешествие. 

 

Козлова А.В. «Контактная 

импровизация, как 

метод раскрытия 

  

 



творческого 

потенциала 

ребёнка». 

(методическая 

разработка) 

Левендеева 

О.Ф 

годовой отпуск   

Матвеева 

М.В. 

 

 Диагностика уров- 

ня освоения прог- 

раммы (1-ый год 

обучения) 

(методическая 

разработка) 

Разделы занятия 

современного тан- 

ца (методическая 

разработка) 

  

Мухитова 

Г.А 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

(выступление на 

методсовете) 

  

Мынов А.Б.  

 

  

Панькина 

Г.М. 

 

 

Анализ 

методической 

деятельности за 

2018-2019 учебный 

год.                     

Рассмотрение и 

утверждение плана 

методической 

работы на 2019-

2020 учебный год                            

(выступление на 

методическом 

  



совете) 

Павлова В.Г.  

 

  

Филиппова 

Н.С. 

«Правовая 

грамотность»  

(методическая 

разработка онлайн-

викторины) 

«Долг. Честь. 

Память.» 

(методическая разра- 

ботка  2-х этапов 

онлайн-викторины) 

Электронное 

пособие к 

краткосрочной 

ДОП 

«Бисероплетение» 

(мет.разработка) 

 «Долг. Честь. 

Память»                  

(онлайн-викторина) 

«Правовая 

грамотность»     

(онлайн-викторина)   

Шленкина 

К.А. 

Презентация 

электронного 

пособия по музыке 

«Любимая  школа»       

(выступление на 

методическом 

совете) 

  

 

 


