
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-презентации областной 

стажёрской площадки  

«Организация системы работы по 

внедрению образовательной 

робототехники в образовательных 

учреждениях г. о. Тольятти» 

Клюева Ю.В. Пропаганда деятельности по 

развитию технического 

творчества и внедрению 

образовательной 

робототехники в 

образовательных учреждениях 

г.о. Тольятти 

Декабрь 

2015 

региональный 

 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 

 Информационное письмо о 

проведении конкурса 

методической продукции 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

Октябрь 

2015 

муниципальный 



«Робототехника в образовании» руководителей 

образовательных учреждений 

 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 

2015 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Ноябрь 

2015 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении семинара-

презентации областной 

стажёрской площадки  

«Организация системы работы по 

внедрению образовательной 

робототехники в образовательных 

учреждениях г. о. Тольятти» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Декабрь 

2015 

региональный 

 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 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 

2015 

муниципальный 

 Информационное письмо о 

проведении конкурса 

Рыжкова А.Ю. Информирование об 

актуальных и важных 

Март 

2016 

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 

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 

проектно-исследовательской и 

конструкторской деятельности 

учащихся» 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

учреждения руководителей 

образовательных учреждений 

Май  

2016 

региональный 

 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 

Клюева Ю.В. Информирование об 

актуальных и важных 

Январь 

2017 

муниципальный 



соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

 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 

городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 

Рыжкова А.Ю. Информирование об 

актуальных и важных 

направлениях деятельности 

руководителей 

образовательных учреждений 

Март 

2017 

муниципальный 

 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 

 Основной блок по 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Корректировка и доработка 

программы «Возрождение 

культуры народов Поволжья» 

Сибулатова Л.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Август-

сентябрь 

2015 

учрежденческий 

 Корректировка и доработка 

программы «Музейное дело» 

Сибулатова Л.В. Программное обеспечение 

педагогической деятельности 

Август-

сентябрь 

учрежденческий 



2015 

 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 года 

учрежденческий 

 Вспомогательный 

блок по 

организации 

учебно-

воспитательного 

Презентация «Мастер-класс 

«Куколки феечки»» 

Репина Н.Р. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Самоцветы» 

Август  

2015 

учрежденческий 

 Интерактивное учебное пособие 

«Каргопольская глиняная  

Скрипачева 

Н.В. 

Учебно-методическое 

обеспечение программы 

Октябрь  

2015 

учрежденческий 



процесса (или 

УМК к 

программам) 

игрушка» «Фантазия», вариативный 

блок «Керамика» 

 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 

«Оригами»» 

Репина Н.Р. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Самоцветы» 

Март  

2016 

учрежденческий 

 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 Орлова О.В. Учебно-методическое Октябрь  учрежденческий 



«Изготовление поздравительной 

открытки в технике 

гофроквиллинг» 

обеспечение программы 

«Радуга творчества» 

2016 

 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 

гофроквиллинг» 

Орлова О.В. Учебно-методическое 

обеспечение программы 

«Радуга творчества» 

Ноябрь  

2016 

учрежденческий 

 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 

непрерывность обучения 

Правилам дорожного движения, 

начиная с Азбуки до 

профессиональной подготовки к 

сдаче экзаменов» 

Медведева Е.В., 

Шмидт И.В. 

Методическое обеспечение 

городского мероприятия в 

рамках методического 

объединения педагогических 

работников дополнительного 

образования 

Апрель  

2017 

муниципальный 

 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 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Форсаж» 

Шмидт И.В. 

Медведева Е.В. 

Дидактическое обеспечение 

программы  

2015-2016 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Обучение разного возраста в 

лаборатории авиационно-

Зеленова Л.И. 

Зеленов В.В. 

Дидактическое обеспечение 

программы  

2015-2016 учрежденческий 



спортивного моделизма» 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Узелковая фантазия» 

Таланова И.В. Дидактическое обеспечение 

программы  

2015-2016 учрежденческий 

 Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Фантазия» 

Качанюк О.В. 

Пилясова И.И. 

Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2017 учрежденческий 

  Раздаточные материалы, 

сценарии и методические 

разработки занятий по программе 

«Мир дизайна» 

Щежина С.Г. Дидактическое обеспечение 

программы  

2016-2017 учрежденческий 

 Инструктивно-

методический 

блок 

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 

2015 

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  

2015 

муниципальный 

 Положение о конкурсе 

методической продукции 

«Робототехника в образовании» 

Клюева Ю.В. 

Васильева Е.А. 

Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Октябрь  

2015 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении городских 

соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Ноябрь  

2015 

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  

2016 

муниципальный 

 Положение об организации и 

проведении квест-игры по 

Кольцова Ю.Н. 

Шмидт И.В. 

Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

Февраль  

2016 

муниципальный 



безопасности дорожного 

движения «Большие гонки по 

правилам» 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

 Положение об организации и 

проведении городского конкурса 

«Техническое конструирование» 

Кольцова Ю.Н. 

Васильева Е.А. 

Шмидт И.В. 

Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

педагогов ОУ 

Апрель  

2016 

муниципальный 

 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 

Клюева Ю.В. Нормативно-методическое 

обеспечение мероприятия. Для 

руководителей, завучей, 

Апрель  

2017 

муниципальный 



РОБОТОТЕХНИКЕ педагогов ОУ 

 Методические рекомендации 

«Структура дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 

Васильева Е.А. Устранение затруднений 

педагогов дополнительного 

образования при разработке 

или корректировки 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Сентябрь 

2015 

учрежденческий 

 Контрольно-

диагностический 

блок 

Справки по результатам проверки 

готовности дополнительных 

общеобразовательных программ 

на 2015-16 учебный год 

Васильева Е.А. Анализ состояния 

педагогической деятельности.  

Август, 

октябрь 

2015 

учрежденческий 

 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 

 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 

 Тест-размышление «Творчество – 

Техническое творчество – 

Робототехника» 

Васильева Е.А. Обеспечение эффективного 

информационного отражения 

состояния образования. Для 

педагогов ДО. 

Декабрь 

2015 

учреденческий 

 Тест для учащихся 

«Удовлетворенность занятиями в 

Васильева Е.А. Обеспечение эффективного 

информационного отражения 

Декабрь 

2015 

учрежденческий 



объединении «Робототехника» состояния образования. Для 

педагогов ДО. 

 Анкета для педагогов 

«Образовательные запросы 

педагога» 

Васильева Е.А. Обеспечение эффективного 

информационного отражения 

состояния методического 

консультирования и обучения 

педагогов ДО 

Август 

2017 

учрежденческий 

 

 


