
Перечень методической продукции 

№ 

п/п 

Блоки 

методической 

продукции 

Вид и название методической 

продукции 

Автор, 

разработчик, 

составитель 

Аннотация (основное 

предназначение, адресат) 

Выходные 

данные (год 

разработки) 

Уровень 

распространения 

 Информационно-

аналитический 

блок 

Программа семинара-практикума 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

на основе робототехники» 

Клюева Ю.В. Пропаганда проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся и 

педагогов  на основе 

робототехники 

Февраль 

2016 

региональный 

 Программа семинара-практикума  

«Применение станков с ЧПУ в 

проектно-исследовательской и 

конструкторской деятельности 

учащихся» 

Клюева Ю.В. Пропаганда проектно-

исследовательской и 

конструкторской деятельности 

учащихся 

Май  

2016 

региональный 

 Программа  областного 

семинара «Инновационные 

подходы в работе объединений 

технической направленности» 

Клюева Ю.В. Пропаганда деятельности по 

развитию технического 

творчества в МБОУ ДО 

«Родник» 

Декабрь 

2016 

региональный 

 Программа городского семинара-

практикума «Обеспечение 

преемственности и 

непрерывности общего и 

дополнительного образования как 

ресурс воспитания качеств 

личности учащихся» 

Клюева Ю.В. Обобщение и представление 

опыта работы педагогов по 

теме. 

Апрель 

2017 

муниципальный 

 Программа городской 

педагогической мастерской 

«Современные технологии в 

практике художественного 

образования» 

Клюева Ю.В. Обобщение и представление 

опыта работы педагогов по 

теме. 

Октябрь 

2017 

муниципальный 

 Программа городского семинара 

– практикума «Организация 

летнего отдыха детей в условиях 

дополнительного образования» 

Клюева Ю.В. Обобщение и представление 

опыта работы педагогов по 

теме. 

Октябрь 

2018 

муниципальный 

 Семинар – практикум «Развитие 

системного мышления учащихся 

Клюева Ю.В. Обобщение и представление 

опыта работы педагогов по 

Ноябрь 

2019 

муниципальный 



на основе реализации 

интегративного подхода к 

организации учебно-

воспитательного процесса» 

теме. 

 Программа городского семинара-

практикума «Техническое 

творчество как среда творческого 

развития детей разных возрастов» 

Клюева Ю.В. Обобщение и представление 

опыта работы педагогов по 

теме. 

Декабрь 

2019 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении семинара-практикума 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

на основе робототехники» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Февраль 

2016 

региональный 

 Информационное письмо о 

проведении квест-игры по 

безопасности дорожного 

движения «Большие гонки по 

правилам» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Февраль 

2016 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении конкурса 

театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

Рыжкова А.Ю. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Март 

2016 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Апрель 

2016 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городского конкурса 

«Техническое конструирование» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Апрель  

2016 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении семинара-практикума  

«Применение станков с ЧПУ в 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

Май  

2016 

региональный 



проектно-исследовательской и 

конструкторской деятельности 

учащихся» 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

 Информационное письмо о 

проведении летних соревнований 

по РОБОТОТЕХНИКЕ в рамках 

реализации городского проекта 

«Лето с роботами» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Июнь  

2016 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении турнира по мини-

футболу среди школьников 

«Золотая осень» на приз 

«Родника» 

Семенова С.С. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Октябрь 

2016 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении областного семинара 

«Инновационные подходы в 

работе объединений технической 

направленности» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Декабрь 

2016 

региональный 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Январь 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении квест-игры по 

безопасности дорожного 

движения «Битва отрядов ЮИД» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Февраль 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении спортивного 

марафона по мини-футболу среди 

школьников «Тольяттинская 

весна» на приз «Родника» 

Семенова С.С. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Февраль 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении конкурса 

театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

Рыжкова А.Ю. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

Март 

2017 

муниципальный 



городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

образовательных учреждений 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Апрель 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городского семинара-

практикума  

«Обеспечение преемственности и 

непрерывности общего и 

дополнительного образования как 

ресурс воспитания качеств 

личности учащихся» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Апрель 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении турнира по мини-

футболу среди школьников 

«Золотая осень» на приз 

«Родника» 

Семенова С.С. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Октябрь 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городской 

педагогической мастерской 

«Современные технологии в 

практике художественного 

образования» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Октябрь 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Декабрь 

2017 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении квест-игры по 

безопасности дорожного 

движения «Битва отрядов ЮИД» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Февраль 

2018 

муниципальный 

 Информационное письмо о Семенова С.С. Информирование об Февраль муниципальный 



проведении спортивного 

марафона по мини-футболу среди 

школьников «Тольяттинская 

весна» на приз «Родника» 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

2018 

 Информационное письмо о 

проведении конкурса 

театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

Рыжкова А.Ю. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Март 

2018 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Апрель 

2018 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городского семинара-

практикума «Организация 

летнего отдыха детей в условиях 

дополнительного образования»  

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Октябрь 

2018 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении турнира по мини-

футболу среди школьников 

«Золотая осень» на приз 

«Родника» 

Семенова С.С. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Октябрь 

2018 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Декабрь 

2018 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении спортивного 

марафона по мини-футболу среди 

школьников «Тольяттинская 

весна» на приз «Родника» 

Семенова С.С. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Февраль 

2019 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении конкурса 

Рыжкова А.Ю. Информирование об 

актуальных и важных 

Март 

2019 

муниципальный 



театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Апрель 

2019 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении турнира по мини-

футболу среди школьников 

«Золотая осень» на приз 

«Родника» 

Маркова Л.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Октябрь 

2019 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении семинара-практикума 

«Развитие системного мышления 

учащихся на основе реализации 

интегративного подхода к 

организации учебно-

воспитательного процесса» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Ноябрь 

2019 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Ноябрь 

2019 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городского семинара-

практикума «Техническое 

творчество как среда творческого 

развития детей разных возрастов» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Декабрь 

2019 

муниципальный 

 Основной блок по 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Корректировка и доработка 

программы «Форсаж» 

Медведева Е.В. 

Шмидт И.В. 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Август-

сентябрь 

2016 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программы «Край родной, навек 

любимый» 

Южда Г.С. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Сентябрь 

2016 

учрежденческий 



 Корректировка и доработка 

программы «Юный эколог» 

Южда Г.С. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Сентябрь 

2016 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программы «Робототехника» 

Воробьев С.А. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Сентябрь 

2016 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программы «Тропы Жигулей» 

Вечкунин А.А. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Март 

2017 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программы «Обучение детей 

разного возраста в лаборатории 

авиационно-спортивного 

моделизма» 

Зеленов В.В., 

Зеленова Л.И., 

Зеленов В.В. 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Март  

2017 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программы «Кордовые 

авиамодели» 

Зеленов В.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Март 

2017 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программы «Компьютерная 

графика» 

Смагина О.Г. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Март 

2017 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

учрежденческой комплексной 

программы «Каникулы» 

Васильева Е.А. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Июнь 

2017 

учрежденческий 

 Разработка Приложения 

«Критерии оценки результатов 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы» (23 программы) 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители 

программ 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Июнь-август 

2017  

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программ профильных отрядов и 

смен, учрежденческой 

комплексной программы 

«Каникулы» (10 программ) 

Васильева Е.А 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители 

программ. 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Декабрь 

2017 – январь 

2018 

учрежденческий 

 Разработка программы 

профильного отряда «Азбука 

игр» 

Шмидт И.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Январь  

2018 

учрежденческий 

 Разработка программы 

профильного отряда «Творческая 

мастерская» 

Щежина С.Г. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Январь  

2018 

учрежденческий 

 Разработка и корректировка Васильева Е.А Программное обеспечение Февраль - май учрежденческий 



платных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (11 

программ) 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители 

программ 

педагогической деятельности 2018  

 Корректировка и доработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (23 

программы) 

Васильева Е.А 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители 

программ 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Июнь-август 

2018  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Введение в кузовное 

производство» 

Шереметов С.П. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Август  

2018  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Семь секретов успешных 

подростков» 

Шмелева С.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Август 

 2018  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Юный журналист» 

Горюнова Н.А. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Август  

2018 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программ профильных отрядов и 

смен, учрежденческой 

комплексной программы 

«Каникулы» (11 программ) 

Васильева Е.А 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители 

программ. 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Январь 2019 учрежденческий 

 Корректировка платных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ (23 

программы) 

Васильева Е.А 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители 

программ 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Март - июнь 

2019  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Вязание крючком» 

Попова Т.А. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Май-июнь 

2019  

учрежденческий 



 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Мультикадрики» 

Галиева Р.Ф. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Май-июнь 

2019  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Волшебные звуки» 

Захарова И.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Май-июнь 

2019  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Академия здоровья» 

Шмидт И.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Май-июнь 

2019  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Цветы из фоамирана» 

Орлова Р.Ф. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Май-июнь 

2019  

учрежденческий 

 Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я 

– сегодня ученик» 

Шмелева С.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Май-июнь 

2019  

учрежденческий 

 Разработка и корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих (модульных) 

программ (38 программ) 

Васильева Е.А 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители 

программ 

Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Июнь-август 

2019  

учрежденческий 

 Вспомогательный 

блок по 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса (или 

УМК к 

программам) 

Медиа-пособие «Изображение 

обезьяны» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Январь  

2016 

учрежденческий 

 Технологическая карта 

«Изготовление цветов из мокрой 

бумаги» 

Орлова О.В. Дидактическое обеспечение 

городского мастер-класса для 

педагогов дополнительного 

образования  

Февраль 

2016 

муниципальный 

 Технологическая карта 

«Изготовление домашнего 

ангела-хранителя» 

 

Скрипачева 

Н.В. 

Дидактическое обеспечение 

городского мастер-класса для 

педагогов дополнительного 

образования  

Февраль 

2016 

муниципальный 

 Презентация «Мастер-класс Репина Н.Р. Учебно-методическое Март  учрежденческий 



«Оригами»» обеспечение программы 

«Самоцветы» 

2016 

 Презентация «Квест-игра, как 

одна из форм повышения 

мотивации к познанию, 

творчеству и труду» 

Медведева Е.В., 

Шмидт И.В. 

Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Март 

2016 

муниципальный 

 Презентация «Использование 

ИКТ на занятиях в объединении 

художественной направленности» 

Скрипачева 

Н.В. 

Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Март 

2016 

муниципальный 

 Презентация «Использование 

современной техники 

конструирования «Топиарий» для 

развития творческого потенциала 

учащихся» 

Репина Н.Р. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Март 

2016 

муниципальный 

 Презентация «Открытый урок 

«Мужской портрет»» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Март   

2016 

учрежденческий 

 Презентация «Мастер-класс 

«Поделки из мятой бумаги» 

Орлова О.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Октябрь  

2016 

муниципальный 

 План-конспект открытого занятия 

«Изготовление поздравительной 

открытки в технике 

гофроквиллинг» 

Орлова О.В. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Радуга творчества» 

Октябрь  

2016 

учрежденческий 

 Памятка для педагога 

«Примерный набор упражнений 

на развитие творческих 

способностей, мышления, 

воображения для учащихся» 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

психолого-педагогического 

сопровождения учебного 

процесса 

Октябрь  

2016 

учрежденческий 

 Презентация «Мастер-класс 

«Изготовление открытки 

(квиллинг)»» 

Орлова О.В. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Радуга творчества» 

Ноябрь  

2016 

учрежденческий 

 Презентация «Методическая 

разработка объемной игрушки 

«Мышь» в технике 

Орлова О.В. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Радуга творчества» 

Ноябрь  

2016 

учрежденческий 



гофроквиллинг» 

 Презентация «Мастер-класс 

«Осенний пейзаж»» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Декабрь  

2016 

учрежденческий 

 Презентация «Открытый урок 

«Символ года – петух»» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Декабрь  

2016 

учрежденческий 

 Медиа-пособие «Изображение 

животных» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Март  

2017 

учрежденческий 

 Презентация «Преемственность и 

непрерывность общего и 

дополнительного образования» 

Клюева Ю.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Апрель  

2017 

муниципальный 

 Презентация «Работа педагога 

дополнительного образования с 

результатами психолого-

педагогической диагностики 

учащихся по выявлению и 

развитию различных видов 

одаренности» 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Апрель  

2017 

муниципальный 

 Памятка педагогу «Психолого-

педагогическая диагностика 

детской одаренности, работа с 

результатами». 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Апрель  

2017 

муниципальный 

 Презентация «Мастер-класс 

«Формирование мотивации к 

хоровым занятиям в системе 

дополнительного образования» 

Черных Т.Ю. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Апрель  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта 

«Преемственность и 

Медведева Е.В., 

Шмидт И.В. 

Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

Апрель  

2017 

муниципальный 



непрерывность обучения 

Правилам дорожного движения, 

начиная с Азбуки до 

профессиональной подготовки к 

сдаче экзаменов» 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

 Презентация «Мастер-класс 

«Букет тюльпанов»» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Апрель  

2017 

учрежденческий 

 Презентация «Открытый урок 

«Женский портрет»» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Май   

2017 

учрежденческий 

 Презентация «Открытый урок 

«Портрет воина» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Май   

2017 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Азбука пешехода» 

Шмидт И.В. Учебно-методическое 

обеспечение подпрограммы 

«Лето» программы «Форсаж» 

Май  

2017 

учрежденческий 

 Презентация опыта – открытое 

занятие «Хоровое пение как 

средство общего музыкально-

художественного развития» 

Черных Т.Ю. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта – открытое 

занятие «Изучение народного 

календаря и календарных 

праздников с использованием 

игровых технологий» 

Сибулатова Л.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта – мастер-

класс «Использование 

дифференцированного подхода 

при изготовлении куклы оберега 

«Неразлучники» 

Репина Н.Р. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта – мастер- Орлова О.В. Методическое обеспечение Октябрь  муниципальный 



класс «Технология изготовления 

поделок из мятой бумаги» 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

2017 

 Презентация опыта – мастер-

класс «Использование различных 

приемов работы при 

изготовлении нитяных кукол» 

Щежина С.Г. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта – мастер-

класс «Сканограмма как элемент 

творческого продукта» 

Безбородов А.Е. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта – мастер-

класс «Использование различных 

приемов изображения элементов 

растений в живописи» 

Ерофеева Л.Д. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта – мастер-

класс «Применение смешанной 

техники (аппликация с 

элементами оригами и 

прорисовкой деталей) при 

выполнении творческого 

проекта» 

Чиркова Э.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Презентация опыта 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий 

на занятиях в объединении 

«Изостудия» 

Ерофеева Л.Д. Методическое обеспечение 

городского мероприятия 

Ноябрь 2017 муниципальный 

 Памятка для педагога «Права 

ребенка»  

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

учрежденческого конкурса 

Январь  

2018 

учрежденческий 



плакатов «Я и мои права» 

 Рекомендации педагогу ДО 

«Примерный перечень вопросов 

для самоанализа открытого 

занятия» 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

контрольно-анализирующей 

деятельности педагогов 

учреждения 

Февраль  

2018 

учрежденческий 

 Критерии оценки открытого 

занятия 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

контрольно-анализирующей 

деятельности методистов 

учреждения 

Февраль  

2018 

учрежденческий 

 План-конспект открытого занятия 

«Образ Бабы Яги как персонажа 

русских народных сказок» 

Качанюк О.В. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Фантазия» 

Февраль  

2018 

учрежденческий 

 Презентация опыта 

«Современные формы, методы и 

приемы работы с семьей» 

Орлова О.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия 

Март 

2018 

муниципальный 

 Памятка по составлению 

годового плана работы педагога 

дополнительного образования 

Рыжкова А.Ю. Методическое обеспечение 

педагогической деятельности 

Август 

2018 

учрежденческий 

 Презентация опыта «Система 

организации летнего отдыха 

детей в МБОУ ДО «Родник» 

Клюева Ю.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования  

Октябрь  

2018 

муниципальный 

 Презентация опыта «Применение 

игровых технологий в работе 

летнего профильного отряда» 

Орлова О.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования  

Октябрь  

2018 

муниципальный 

 Презентация опыта «Пленэр как 

средство организации полезного 

отдыха детей» 

Ерофеева Л.Д. Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования  

Октябрь  

2018 

муниципальный 

 Презентация опыта Южда Г. С. Методическое обеспечение Октябрь  муниципальный 



«Мероприятия социальной 

значимости как средство 

экологического воспитания 

учащихся в рамках 

подпрограммы «Лето» 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования  

2018 

 Презентация опыта «Цветок в 

технике 3D стик-арт» 

Орлова О.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Октябрь  

2018 

муниципальный 

 Презентация опыта 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

Попова Т.А. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Октябрь  

2018 

муниципальный 

 Презентация опыта «Создание 

коллажа как средства развития 

воображения и композиционных 

навыков детей младшего 

школьного возраста» 

Астрильд Н.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Ноябрь  

2018 

муниципальный 

 Презентация опыта 

«Изготовление игрушек из фетра 

как способ развития творческих 

способностей детей 7 – 10 лет» 

Попова Т.А. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Ноябрь  

2018 

муниципальный 

 Мастер-класс «Городской пейзаж: 

раннее утро» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Декабрь  

2018 

учрежденческий 

 План-конспект открытого урока 

«Символ года – Свинья» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Декабрь  

2018 

учрежденческий 

 План-конспект открытого занятия 

«Топиарий» 

Репина Н.Р. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Самоцветы» 

Январь  

2019 

учрежденческий 

 План-конспект открытого занятия 

«Нитяная кукла-оберег» 

Щежина С.Г. Учебно-методическое 

обеспечение программы «Мир 

дизайна» 

Январь  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «Урок 

мужества и патриотизма «75 лет 

прорыву блокады Ленинграда 

ПоповаТ.А., 

Ерофеева Л.Д., 

Орлова О.В., 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Февраль  

2019 

учрежденческий 



Смагина О.Г., 

Галиева Р.Ф. 

 Памятка «Перечень игровых 

упражнений для развития 

системного  мышления 

учащихся» 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Февраль  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «Наша 

история: 285 лет начала Великой 

Северной экспедиции под 

началом капитан – командора 

Витуса Беринга» 

ПоповаТ.А., 

Ерофеева Л.Д., 

Смагина О.Г., 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Февраль  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «Широкая 

Чудо - Масленица!» 

ПоповаТ.А., 

Ерофеева Л.Д., 

Орлова О.В., 

Смагина О.Г., 

Галиева Р.Ф., 

Сибулатова Л.В. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Февраль  

2019 

учрежденческий 

 Конспект открытого занятия 

«Изготовление бумажных 

моделей животных и растений» 

Орлова О.В. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Февраль  

2019 

муниципальный 

 Конспект открытого занятия 

«Портрет в фотографии» 

Безбородов А.Е. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Февраль  

2019 

муниципальный 

 Конспект открытого занятия 

«Плоскостная лепка. Открытка 

«Ветка мимозы». 

Попова Т.А. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Март  

2019 

муниципальный 

 Конспект открытого занятия 

«Анималистический жанр. 

Изображение лося» 

Ерофеева Л.Д. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Март  

2019 

муниципальный 

 Сценарий мероприятия «День 

рождения «Родника»  

Смагина О.Г. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Март  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «Герои ПоповаТ.А., Методическое обеспечение Апрель  учрежденческий 



отечества. Александр Невский 

«Кто к нам с мечом придет, тот от 

меча и погибнет» 

Ерофеева Л.Д., 

Смагина О.Г., 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

2019 

 «Изображение животных» 

Альбом демонстрационного 

(раздаточного) материала. Раздел 

программы изостудии 

«Анималистический жанр» 

Презентация «Формирование 

системного мышления учащихся 

ресурсами дополнительного 

образования» 

Ерофеева Л.Д. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Изостудия» 

Апрель  

2019 

учрежденческий 

Клюева Ю.В. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Апрель 

2019 

муниципальный 

Презентация «Диагностический 

инструментарий как средство 

мониторинга формирования 

системного мышления» 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Апрель 

2019 

муниципальный 

 Сценарий мероприятия «Герои 

отечества. Юрий Гагарин 

«Поехали…» 

ПоповаТ.А., 

Ерофеева Л.Д., 

Смагина О.Г., 

Астрильд Н.В. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Апрель  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «День 

кота или «Муркин бенефис» 

Орлова О.В., 

Репина Н.Р., 

Южда Г.С. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Апрель  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «Мы 

помним, мы гордимся» 

Черных Т.Ю., 

Орлова О.В., 

Щежина С.Г. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Май  

2019 

учрежденческий 

 Использование учебного 

наглядного пособия 

«Изображение животных» на 

занятиях в объединении 

«Изостудия». 

Ерофеева Л.Д. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Май  

2019 

муниципальный 

 Памятка «Примерный набор 

игровых упражнений для 

развития системного мышления 

учащихся в летний период» 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Май  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «По 

страницам сказок А.С. Пушкина» 

Орлова О.В., 

Южда Г.С. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

Май  

2019 

учрежденческий 



«ИНТЕГРАЦиЯ») 

 Сценарий мероприятия 

«Любимый город, поздравляем» 

ПоповаТ.А., 

Ерофеева Л.Д., 

Смагина О.Г., 

Репина Н.Р., 

Воронин Н.С. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Май  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «Учитель 

мастер и творец…» 

ПоповаТ.А., 

Черных Т.Ю., 

Смагина О.Г. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Октябрь  

2019 

учрежденческий 

 Сценария мероприятия "Праздник 

для учащихся 1-го года обучения 

«Посвящение в 

«РОДНИКОВЦЫ»" 

ПоповаТ.А., 

Ерофеева Л.Д., 

Смагина О.Г., 

Астрильд Н.В. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Октябрь  

2019 

учрежденческий 

 Презентация «Организация 

учебно-воспитательного процесса 

по развитию системного 

мышления учащихся на основе 

интегративного подхода» 

Клюева Ю.В. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Ноябрь 

2019 

муниципальный 

 Презентация «Диагностико-

аналитический инструментарий 

как средство обеспечения 

качества реализации проекта 

«Территория «ИНТЕГРАЦиЯ» 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Ноябрь 

2019 

муниципальный 

 Презентация «Мастер-класс: 

Калейдоскоп инновационных 

форм мероприятий гражданско-

патриотического направления» 

Смагина О.Г. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Ноябрь 

2019 

муниципальный 

 Сценарий мероприятия 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

ПоповаТ.А., 

Ерофеева Л.Д., 

Смагина О.Г., 

Репина Н.Р., 

Черных Т.Ю. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Ноябрь  

2019 

учрежденческий 

 Сценарий мероприятия «Юбилей 

АВТОВАЗа» 

Гришина Т.А., 

Смагина О.Г., 

Астрильд Н.В., 

Качанюк О.В. 

Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Ноябрь  

2019 

учрежденческий 

 Презентация «Техническое Клюева ЮВ. Методическое обеспечение Декабрь  муниципальный 



творчество как средство решения 

проблем обучения, воспитания и 

развития личности ребенка» 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

2019 

 План-конспект мастер-класса, 

презентация «Использование 

оптических игрушек как способ 

приобщения к мультипликации 

детей дошкольного возраста» 

Галиева Р.Ф. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Декабрь  

2019 

муниципальный 

 План-конспект мастер-класса 

«Организация обзорных 

семинаров как средство 

самоопределения учащихся в 

области производственной 

деятельности» 

Дарьина А.О. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Декабрь  

2019 

муниципальный 

 Презентация опыта «Опыт 

участия в проекте «Билет в 

будущее»  и чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» 

Шереметов С.П. Методическое обеспечение 

городского мероприятия для 

педагогов дополнительного 

образования 

Декабрь  

2019 

муниципальный 

 Сценарий мероприятия 

«Новогодние посиделки» 

Орлова О.В. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Декабрь  

2019 

учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

положения соревнований, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Обучение разного возраста в 

лаборатории авиационно-

спортивного моделизма» 

Зеленова Л.И. 

Зеленов В.В. 

Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Фантазия» 

Качанюк О.В. 

Пилясова И.И. 

Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Мир дизайна» 

Щежина С.Г., 

Астрильд Н.В. 

Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 



 Раздаточные материалы, 

сценарии, положения конкурсов и 

методические разработки занятий 

по программе «Радуга 

творчества» 

Орлова О.В. Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии, положения конкурсов и 

методические разработки занятий 

по программе «Возрождение 

культуры народов Поволжья», 

«Культура народов Поволжья», 

«Увлекательное краеведение» 

Сибулатова Л.В. Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии, положения конкурсов и 

методические разработки занятий 

по программе «Край родной, 

навек любимый»,  «Юный 

эколог»» 

Южда Г.С. Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Самоцветы» 

Попова Т.А. 

Репина Н.Р. 

Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Изостудия» 

Ерофеева Л.Д. Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2019 учрежденческий 

 Инструктивно-

методический 

блок 

Положение о проведении 

спортивного марафона по мини-

футболу среди школьников 

«Тольяттинская весна» 

Семенова С.С. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Февраль  

2016 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении квест-игры по 

безопасности дорожного 

движения «Большие гонки по 

правилам» 

Кольцова Ю.Н. 

Шмидт И.В. 

Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Февраль  

2016 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении городского конкурса 

Кольцова Ю.Н. 

Васильева Е.А. 

Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

Апрель  

2016 

муниципальный 



«Техническое конструирование» Шмидт И.В. руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

 Положение об организации и 

проведении летних соревнований 

по РОБОТОТЕХНИКЕ в рамках 

реализации городского проекта 

«Лето с роботами» 

Клюева Ю.В. 

Кольцова Ю.Н. 

Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Июнь  

2016 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении конкурса 

театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

Рыжкова А.Ю. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Сентябрь 

2016 

муниципальный 

 Положение о проведении турнира 

по мни-футболу среди 

школьников «Золотая осень» на 

приз «Родника» 

Семенова С.С. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Октябрь  

2016 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Январь  

2017 

муниципальный 

 Положение о проведении 

спортивного марафона по мини-

футболу среди школьников 

«Тольяттинская весна» 

Семенова С.С. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Февраль  

2017 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении квест-игры по 

безопасности дорожного 

движения «Битва отрядов ЮИД» 

Шмидт И.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Февраль  

2017 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Апрель  

2017 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении конкурса 

театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

Рыжкова А.Ю. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Сентябрь 

2017 

муниципальный 



городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

 Положение о проведении турнира 

по мини-футболу среди 

школьников «Золотая осень» на 

приз «Родника» 

Семенова С.С. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Октябрь  

2017 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Декабрь  

2017 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении квеста по 

безопасности дорожного 

движения «Битва отрядов ЮИД» 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Январь  

2018 

муниципальный 

 Положение учрежденческого 

конкурса плакатов «Я и мои 

права» 

Васильева Е.А. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Январь  

2018 

учрежденческий 

 Положение о проведении 

спортивного марафона по мини-

футболу среди школьников 

«Тольяттинская весна» 

Семенова С.С. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Февраль  

2018 

муниципальный 

 Положение учрежденческого 

конкурса рисунков ко Дню 

Победы 

Васильева Е.А. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Март  

2018 

учрежденческий 

 Положение об организации и 

проведении соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ в рамках 

Городской Спартакиады 

технического творчества, 

празднования в Российской 

Федерации «Десятилетия» 

детства» 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Апрель  

2018 

муниципальный 

 Положение об учрежденческом 

Фестивале детского рисунка 

«Будущее города Тольятти – 

будущее Самарской области» 

Васильева Е.А. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Май  

2018 

учрежденческий 

 Положение об организации и Рыжкова А.Ю. Нормативно-методическое Сентябрь муниципальный 



проведении конкурса 

театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

2018 

 Положение учрежденческого 

конкурса плакатов «Я знаю 

правила дорожного движения» 

Рыжкова А.Ю. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Сентябрь  

2018 

учрежденческий 

 Положение о проведении турнира 

по мини-футболу среди 

школьников «Золотая осень» на 

приз «Родника» 

Семенова С.С. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Октябрь  

2018 

муниципальный 

 Положение учрежденческого 

конкурса детского 

художественного творчества 

«Чудеса Нового года» 

Рыжкова А.Ю. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Ноябрь  

2018 

учрежденческий 

 Положение об организации и 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Декабрь  

2018 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении квеста по 

безопасности дорожного 

движения «Битва отрядов ЮИД» 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Январь  

2019 

муниципальный 

 Положение учрежденческого 

конкурса плакатов «Я и мои 

права» 

Васильева Е.А. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Январь  

2019 

учрежденческий 

 Положение о проведении 

спортивного марафона по мини-

футболу среди школьников 

«Тольяттинская весна» 

Семенова С.С. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Февраль  

2019 

муниципальный 

 Положение учрежденческого 

конкурса рисунков ко Дню 

Победы 

Васильева Е.А. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Март  

2019 

учрежденческий 

 Положение об организации и 

проведении соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ в рамках 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

Апрель  

2019 

муниципальный 



Городской Спартакиады 

технического творчества, 

празднования в Российской 

Федерации «Десятилетия» 

детства» 

педагогов ОУ 

 Положение об учрежденческом 

Фестивале детского рисунка 

«Будущее города Тольятти – 

будущее Самарской области» 

Васильева Е.А. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Май  

2019 

учрежденческий 

 Положение об открытом 

первенстве города Тольятти в 

рамках городской спартакиады 

учащихся по авиамодельному 

спорту в классе 

свободнолетающих и 

радиоуправляемых моделей 

планеров 

Зеленов В.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Сентябрь  

2019 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении конкурса 

театрального искусства 

«Вдохновение» в рамках 

городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

Рыжкова А.Ю. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Октябрь 2019 муниципальный 

 Положение о проведении турнира 

по мини-футболу среди 

школьников «Золотая осень» на 

приз «Родника» 

Маркова Л.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Октябрь  

2019 

муниципальный 

 Положение о проведении турнира 

по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных 

учреждений городского округа 

Тольятти «Рождественский 

турнир» 

Маркова Л.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Ноябрь  

2019 

муниципальный 

 Положение о проведении 

Рождественского турнира по 

хоккею среди дворовых команд  

Маркова Л.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Ноябрь  

2019 

муниципальный 



 Положение учрежденческого 

конкурса детского 

художественного творчества 

«Чудеса Нового года» 

Смагина О.Г. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

педагогов ДО учреждения 

Ноябрь  

2019 

учрежденческий 

 Положение об организации и 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Декабрь  

2019 

муниципальный 

 Контрольно-

диагностический 

блок 

Аналитическая справка  по 

результатам диагностики детской 

одаренности учащихся  

МБОУ ДО «Родник» в 2015-2016 

учебном году 

Васильева Е.А. Психолого-педагогический 

мониторинг детской 

одаренности учащихся МБОУ 

ДО «Родник».  

Июнь  

2016 

учрежденческий 

 Справки по результатам проверки 

готовности дополнительных 

общеобразовательных программ 

на 2016-17 учебный год 

Васильева Е.А. Анализ состояния 

педагогической деятельности.  

Август, 

октябрь 

2016 

учрежденческий 

 Аналитическая справка  по 

результатам диагностики детской 

одаренности учащихся  

МБОУ ДО «Родник» в 2016-2017 

учебном году 

Васильева Е.А. Психолого-педагогический 

мониторинг детской 

одаренности учащихся МБОУ 

ДО «Родник».  

Июнь  

2017 

учрежденческий 

 Аналитическая справка  по 

результатам диагностики детской 

одаренности учащихся  

МБОУ ДО «Родник» в 2017-2018 

учебном году 

Васильева Е.А. Психолого-педагогический 

мониторинг детской 

одаренности учащихся МБОУ 

ДО «Родник».  

Июнь  

2018 

учрежденческий 

 Аналитическая справка  по 

результатам диагностики детской 

одаренности учащихся  

МБОУ ДО «Родник» в 2018-2019 

учебном году 

Васильева Е.А. Психолого-педагогический 

мониторинг детской 

одаренности учащихся МБОУ 

ДО «Родник».  

Август  

2019 

учрежденческий 

 Анкета для педагогов 

«Методическое консультирование 

и обучение» 

Васильева Е.А. Обеспечение эффективного 

информационного отражения 

состояния методического 

консультирования и обучения 

педагогов ДО 

Август-

сентябрь 

2016 

учрежденческий 



 Анкета для педагогов 

«Образовательные запросы 

педагога» 

Васильева Е.А. Обеспечение эффективного 

информационного отражения 

состояния методического 

консультирования и обучения 

педагогов ДО 

Август 

2017 

учрежденческий 

 Педагогический диагностический 

инструментарий оценки 

эффективности программы 

Педагоги ДО – 

авторы, 

составители  

программ 

Педагогический мониторинг 

эффективности реализации 

программы 

Июнь-август 

2018 

учрежденческий 

 Анкета для педагогов 

«Образовательные запросы 

педагога» 

Васильева Е.А. Обеспечение эффективного 

информационного отражения 

состояния методического 

консультирования и обучения 

педагогов ДО 

Август 

2018 

учрежденческий 

 Педагогический диагностический 

инструментарий для изучения 

развития системного мышления 

учащихся 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Январь  

2019 

учрежденческий 

 Педагогический диагностический 

инструментарий для анализа 

деятельности в рамках проекта 

Васильева Е.А. Методическое обеспечение 

проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ») 

Май, ноябрь  

2019 

учрежденческий 

 Анкета для педагогов 

«Образовательные запросы 

педагога» 

Васильева Е.А. Обеспечение эффективного 

информационного отражения 

состояния методического 

консультирования и обучения 

педагогов ДО 

Май 

2019 

учрежденческий 

 

 


