
СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Месяц Название Автор(ы) 

Август 
Методические рекомендации по обобщению передового 

педагогического опыта 

Зам. директора по 

УМР 

Гущина Е.А., 

зав. методической 

службы 

Ширяева Г.Н. 

Август 
Методическая разработка «Спортивные карты и схемы по 

спортивному ориентированию» 

Методист Малашенко 

В.А. 

Сентябрь 

Методические рекомендации  

«Аттестация обучающихся как средство выявления 

уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. Мониторинг форм проведения аттестации 

обучающихся в детских объединениях Дворца» 

Зам. директора по 

УМР 

Гущина Е.А., 

начальник уч. части 

Прозорова А.А. 

Методическое пособие  

«Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» в соответствии с 

положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в ГБУДО «Брянский 

областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Зам. директора по 

УМР 

Гущина Е.А., 

зав. методической 

службы 

Ширяева Г.Н. 

Октябрь 

Сборник методических материалов  

«Азбука лидерских знаний» № 1 2019-2020 учебный год 

Методист 

Шварц О.Э. 

Памятка «Памятка на память»  

в помощь занимающимся с детьми театральным 

творчеством 

Худ. рук. 

Кирюшина Е.К.,  

ПДО: Зубарева Е.С., 

Добродеева Е.В.  

Сборник методических материалов  

«Лето открытий» 

Педагоги-

организаторы: 

Симакова Т.С., 

Ермакова Н.О., 

Фомин С.В., 

Кудинова Т.М.,  

Орлов С.П., 

Методисты: 

Синицына Ю.А., 

Кузнецова А.М., 

Шварц О.Э. 

зав. библиотекой 

Гавренкова Н.В. 

Методические рекомендации  

«Организация и проведение смотра-конкурса местных 

отделений всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» 

Старший инструктор-

методист Опалев В.Л. 

Методические рекомендации  

«Как создать таблицу в текстовом редакторе Microsoft 

Word» 

Методист  

Кулешова И.И. 

Декабрь 

Сборник методических материалов «В помощь кураторам 

детского общественного движения» № 2 по итогам 

областного семинара «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности РДШ» (29.10.19) 

Методист 

Шварц О.Э. 

Сборник методических материалов «В помощь кураторам 

детского общественного движения» №1 

Методист 

Шварц О.Э. 



Видеоматериалы для организации воспитательной работы 

с подрастающим поколением CD 

Методические рекомендации  

«Организация и проведение туристско-краеведческой 

игры «По тропе Робинзона» 

Методист 

Васькова Г.П. 

Методическое пособие по проведению мастер-класса 

«Фоторамка-крыска» 

ПДО 

Длужевская И.В. 

 

Январь 

Сборник конкурсных работ Туристско-краеведческое 

движение «Отечество»: «Летопись родного края» 

 

Методист 

Васькова Г.П. 

Сборник методических материалов «Новогодоведение – 

моделирование новогодних праздников» Материалы к 

интерактивному областному семинару-практикуму CD 

Методист 

Шварц О.Э. 

Методическая разработка  

Квест Победы «Брянщина сражающаяся» 

Методист  

Свинцов М.А. 

Методическая разработка Интерактивный путеводитель 

для детей и взрослых по музею-мастерской 

«Крестьянская изба»  

детской фольклорной школы «Калинушка» 

Методист  

Сенина И.Н. 

Методические рекомендации по оформлению 

исследовательских работ обучающихся 

Методист  

Стоюхина А.И. 

Методические рекомендации по разработке уроков по 

дополнительной общеобразовательной программе  

«Волшебная лесенка» 

Методист Добродеева 

Е.В. 

«Лучшее от лучших» Сборник материалов из опыта 

работы педагогов дополнительного образования – 

участников заключительного очного тура областного 

конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

 

Методическая разработка «Фонопедические упражнения 

как способ организации певческого аппарата при занятии 

эстрадным вокалом» 

ПДО Коржуева О.Г. 

Методическая разработка «Сценарий отчётного концерта 

вокальной студии «Ровесник» «Следуй за мечтой» 

ПДО: Коржуева О.Г., 

Шаненкова Д.В. 

Методическая разработка «Сценарий отчётного концерта 

вокальной студии «Ровесник» «Обнимая небо» 

ПДО: Коржуева О.Г., 

Шаненкова Д.В. 

Методическая разработка «Сценарий отчётного концерта 

цирковой студии «Импульс» 
ПДО Сырцева Е.В. 

Методическая разработка «Сценарий юбилейного 

концерта цирковой студии «Импульс» «Цирковая 

одиссея» 

ПДО Сырцева Е.В. 

 


