
Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

 

2019 – 2020 учебный год 

1. Методические рекомендации по выполнению сладких букетов (программа 

«Чердачок»), педагог дополнительного образования художественной 

направленности Бонадрева М.В. 

2. Методические рекомендации к разделу «Войлоковаляние», педагог 

дополнительного образования художественной направленности Долгих 

Т.А. 

3. Методические рекомендации по использованию речевых упражнений и 

распевок на занятиях вокалом, педагог дополнительного образования 

художественной направленности Варфоломеева Н.И. 

4. Методические рекомендации «Значение певческого дыхания и опоры в 

процессе звукообразования при обучении детей вокалу», педагог 

дополнительного образования художественной направленности 

Варфоломеева Н.И. 

5. Методические рекомендации по проведению воспитательных 

мероприятий в рамках реализации образовательного проекта ЭТНОПАРК 

«Славянский мир», методист отдела художественного творчества 

декоративно-прикладного направления Черных К.С. 

6. Методическая продукция «Кейс для выполнения открытой инженерной 

задачи», педагоги дополнительного образования отдела детский технопарк 

«Кванториум» г. Курска Татаренкова Е.В., Мезенцева А.А.  

7. Кейс «Умный почтовый ящик», педагог дополнительного образования 

отдела детский технопарк «Кванториум» г. Курска Татаренкова Е.В. 

8. Кейс «Химический анализ в лаборатории», педагог дополнительного 

образования отдела детский технопарк «Кванториум» г. Курска Мезенцева 

А.А. 

9. Методические рекомендации «Разработка дидактических материалов по 

робототехнике», методист отдела технического творчества Глушкова Е.И. 

10. Методическая разработка «Современные образовательные технологии и 

принципы организации образовательного процесса», методист отдела 

технического творчества Глушкова Е.И. 

11. Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования 

«Как провести открытое занятие», методист отдела технического 

творчества Хархардина А.М. 

12. Методические рекомендации «Метод проектов как способ реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 

методист отдела развития дополнительного образования Лукина Т.Н. 



 

13. Образовательный проект «АБВГДЕЙКА – это учеба и игра», педагог 

дополнительного образования социально-педагогической направленности 

Верехова Л.Г. 

14. Образовательный проект «Береги свою планету, ведь другой такой же 

нету», педагог дополнительного образования социально-педагогической 

направленности Иванова Н.М. 

15. Образовательный проект «Рифмушки», учитель-логопед Кривогузова О.П. 

Пособие для проведения «Гимнастики для глаз», учитель-логопед 

Кривогузова О.П.  

16. Пособие для проведения «Пальчиковой гимнастики», учитель-логопед 

Кривогузова О.П. 

17. Методические рекомендации «Сайт как инструмент создания имиджа 

образовательной организации», методист организационно-массового 

отдела Маслова Н.В. 

 

2020 – 2021 учебный год 

1. Методическая разработка «Развитие медиаграмотности с помощью 

мультипликации. Создаем мультфильмы сами», педагог дополнительного 

образования художественной направленности Долгих Т.А. 

2. Методические рекомендации «Особенности и отличие эстрадного вокала 

от других направлений вокального искусства», педагог дополнительного 

образования художественной направленности Зевелева А.В. 

3. Методическая разработка «Материалы для педагогического контроля и 

оценки освоения дополнительной общеразвивающей программы по 

вокалу», педагог дополнительного образования художественной 

направленности Зевелева А.В. 

4. Методические рекомендации «Комплектование и сохранность 

контингента обучающихся», методист отдела художественного 

творчества-детский технопарк «Кванториум» г. Курска Хархардина А.М. 

5. Методическая разработка «Наследники традиций 2020», методист отдела 

художественного творчества декоративно-прикладного направления 

Черных К.С. 

6. Сборник упражнений «Использование вокальных упражнений для 

начинающих вокалистов», педагог дополнительного образования 

художественной направленности Варфоломеева Н.И. 

7. «Математическое дерево» - пособие для изучения состава чисел в пределах 

10, педагог дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности Верехова Л.Г. 



8. Мультимедийная презентация по образовательной области «Основы 

экологии» «О природе и растениях», педагог дополнительного 

образования социально-гуманитарной направленности Иванова Н.М 

9. «Картотека прогулок» - пособие по образовательной области «Основы 

экологии», педагог дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности Иванова Н.М. 

10. Методическое пособие «Фонетическая ритмика», «Фонетические 

рассказы», учитель-логопед Кривогузова О.П. 

11. Методическое пособие «Комплекс игр и упражнений для развития 

фонематических процессов у дошкольников», учитель-логопед 

Кривогузова О.П. 

12.  Методическая разработка «Использование интернет-технологий при 

организации занятий в дополнительном образовании», педагог 

дополнительного образования отдела детский технопарк «Кванториум» г. 

Курска Кичигина П.И. 

13.  Методическая разработка «Использование платформы Discord в период 

дистанционного обучения», педагог дополнительного образования отдела 

детский технопарк «Кванториум» г. Курска Кострыкина В.И. 

 


