
Публикации педагогов дополнительного образования  

в 2020 году 

1. Абрамов И.В., Конспект занятия «Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Звонкая гитара»; 

2. Баранова Н.А., Авторский материал на ресурсе Всероссийского 

информационно-образовательного портала «Академия педагогических 

проектов Российской Федерации», видеоматериал «Открытое занятие», 

18.12.2020; 

3. Барсукова О.В. Конспект занятия «Здоровый образ жизни»; 

4. Барсукова О.В., Конспект занятия «Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Дорогою добра»; 

5. Барсукова О.В., Методическая разработка «Методический 

сборник мероприятий онлайн-смены «Большое космическое путешествие». 

6. Волошина О.В. Конспект занятия «Family members»; 

7. Волошина О.В. статья «Изучение английского языка как фактор 

развития личности ребенка». 

8. Выскребенцева О.Н., Методическая разработка «Сборник 

методических материалов по организации деятельности профильного онлайн 

лагеря «Олимп». 

9. Глобина Н.А. Конспект занятия «Морское путешествие со звуком 

[Р]»; 

10. Глобина Н.А. Конспект занятия «Транспорт»; 

11. Глобина Н.А. статья «Логопедическое сопровождение 

обучающихся ЦДТ «Радуга» в условиях дистанционного обучения». 

12. Егорова Т.С. статья «Педагогические технологии формирования 

познавательной активности подростков в краеведческом направлении». 

13. Егорова Т.С., участие во Всероссийской конференции 

«Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» в качестве слушателя, материалы конференции: 

https://pedjournal.ru/konf.html, 19 октября 2020 года. 

14. Кибиткина Т.А., статья «Пример индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ЗПР» на сайте Инфоурок. 

15. Ларионова О.А. статья «Отслеживание уровня освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука танца» как один из критериев оценки качества 

образования». 

16. Ларионова О.А. статья «Раскрытие творческого потенциала 

обучающихся, через формирование здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье». 

17. Перегуда Г.И., Искусство, достойное сохранения: о Елене 

Алексеевне Яковлевой, Внешкольник Оренбуржья № 4-5,2020. 

18. Побежимова В.В. статья «Народные промыслы как один из 

источников духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения». 

19. Прокофьева В.Г. Конспект занятия «Ознакомление с новым видом 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе». 



20. Самсонова Е.А. приняла участие в виртуальной выставке работ 

педагогов «Моё Оренбуржье» на сайте МБУДО «ЦДТ «Радуга» (13 работ) 

https://yadi.sk/i/PWagXq5noFGiGw  

21. Самсонова Е.А. статья «Применение здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Конструируем вместе». 

22. Самсонова Е.А., Видеозанятие «Конструирование открытки-

раскладушки ко Дню учителя», руководитель – Перегуда Г.И. 

23. Филатова М.В., Методический проект «Научно-методическое 

сопровождение конкурсного движения в МБУДО «ЦДТ «Радуга». 

24. Шмелькова О.Н. Конспект занятия «Информационная гигиена как 

важная составляющая безопасности в сети Интернет»; 

25. Шмелькова О.Н., «Информационная гигиена как важная 

составляющая безопасности в сети Интернет», 23.11.20; 

26. Шмелькова О.Н., «План конспект занятия по теме «Графические 

возможности Excel». 

27. Шмелькова О.Н., «План-конспект по теме «Язык HTML», 

26.08.2020 г. 

28. Шмелькова О.Н., «Презентация по информатике 

«Информационная безопасность в сети Интернет (5 класс)», 27.08.2020 г.; 

29. Щекочихина Е.В. Конспект занятия «Классификация одежды»; 

30. Яковлева Е.А. статья «Новые педагогические технологии как 

средство поддержки, развития и социализации одарённых детей»; 

31. Кажаева Н.А., Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «РОСТ» (Развитие. Образование. Становление. 

Творчество.». Сборник методических материалов, часть 1. Приложение к 

научно-методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья № 11; 

32. Прокофьева В.Г., Смирнова Л.В., Мастер-класс «Формы и методы 

воспитания положительного отношения к труду и творчеству на занятиях 

творческих объединений художественной направленности в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Арт-студия «Радуга» и «Волшебная кисточка». Сборник 

методических материалов, часть 1. Приложение к научно-методическому 

журналу «Внешкольник Оренбуржья № 11; 

33. Щекочихина Е.В., Мастер-класс «Изготовление броши в технике 

лоскутного моделирования» в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Техника лоскутного 

моделирования». Сборник методических материалов, часть 1. Приложение к 

научно-методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья № 11; 

34. Яковлева Е.А., Щекочихина Е.В., Мастер-класс «Методика 

проведения интегрированного занятия в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Мастерская одежды» и 

«История моды». Сборник методических материалов, часть 1. Приложение к 

научно-методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья № 11; 



35. Выскребенцева О.Н., Сценарий мероприятия «Спасибо за 

Победу!». Сборник методических материалов, часть 2. Приложение к научно-

методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья № 12; 

36. Выскребенцева О.Н., Сценарий мероприятия «Последняя 

страничка из дошкольного детства!». Сборник методических материалов, 

часть 2. Приложение к научно-методическому журналу «Внешкольник 

Оренбуржья № 12; 

37. Кибиткина Т.А., Сценарий мероприятия «Для наших мам!». 

Сборник методических материалов, часть 2. Приложение к научно-

методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья № 12; 

38. Волошина О.В., методическая разработка занятия по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивабщей программе 

«Увлекательный английский на тему «Animais» (1 класс). 
 


