
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 

 

Реестр методических материалов, 

разработанных в МОУ ЦДТТ Советского района 

для обеспечения качества образовательного процесса 

 (по направлениям деятельности). 

 
№ п/п ФИО автора, 

должность 

Вид методической 

продукции 

(функциональное 

назначение) 

Название Год 

издания 

При

меча

ния 

Экспериментальная и инновационная деятельность 
1.  Стариков 

Александр 

Иванович,  

директор. 

 

Левченко 

Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе  

ПРОГРАММА 

ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

«Развитие научно-

технического 

творчества и 

совершенствование 

технической 

подготовки 

обучающихся 

средствами 

робототехники в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

2015  

2.  Громова 

Татьяна 

Александровна,  

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе  

 

Левченко 

Татьяна 

Вячеславовна, 

руководитель 

отдела 

методического 

обеспечения 

ПРОГРАММА 

ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ  

В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

 

«Воспитание 

патриотизма на 

традициях казачества в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности» 

2009  

3.  Левченко 

Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

 

Шилов Игорь 

Викторович, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ (ИЗ 

МНОГОЛЕТНЕГО 

ОПЫТА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОУ 

ЦДТТ) 

 

«Развитие 

исследовательских 

навыков у 

обучающихся в 

техническом 

творчестве» 

2012  



педагог 

дополнительного 

образования  

4.  Громова 

Татьяна 

Александровна, 

 заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА 
«Организация 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

образовательного 

учреждения» 

2010  

5.  Левченко 

Татьяна 

Вячеславовна, 

 руководитель 

отдела 

методического 

обеспечения. 

 

Публикации в сборнике: 

«Молодѐжь 

Волгоградской области и 

актуальные проблемы 

реализации 

государственной 

молодѐжной политики» 

«Информационное и 

методическое 

обеспечение опытно-

экспериментальной 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в 

учреждении 

дополнительного 

образования». 

2010  

6.  Прокофьева 

Елена Сергеевна, 

методист 

Публикации в сборнике: 

XXII Международные 

Рождественские 

образовательные чтения 

Материалы секции 

«Военно-патриотическое 

воспитание молодѐжи» 

«Интеграция основного 

и дополнительного 

образования в военно-

патриотическом 

воспитании детей на 

традициях казачества» 

2014  

7.  Левченко 

Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

Информационно-

методические материалы 

для работников  

образовательных 

организаций различных 

типов и видов 

«Образование для 

устойчивого развития –  

переход к творческим 

методам обучения» 

2015  

8.  Левченко 

Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

 

Публикация в сборнике 

«Бизнес.Образование. 

Право. Вестник 

Волгоградского института 

бизнеса» - «Практико-

ориентированное 

обучение в условиях 

модернизации системы 

профессионального 

образования Российской 

Федерации». 

Информационные 

технологии в системе 

средств 

патриотического 

воспитания 

обучающихся в Центре 

детского технического 

творчества. 

Информационное и 

методическое 

обеспечение опытно-

экспериментальной 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в 

учреждении 

дополнительного 

2012  



образования. 

Техническое творчество и информационные технологии 
9.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 

СИСТЕМЕ СРЕДСТВ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

2014  

10.  Уланкина Татьяна 

Павловна, 

руководитель 

спортивно-

технического отдела 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Методические 

рекомендации для 

специалистов 

технической 

направленности к 

подготовке и 

проведению 

соревнований по 

судомодельному 

спорту» 

2011  

11.  Уланкина Татьяна 

Павловна, 

руководитель 

спортивно-

технического отдела 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Методическая 

разработка для 

специалистов 

технической 

направленности при 

проведении 

методического 

объединения 

руководителей отделов 

и педагогов кружков 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

спортивно – 

технической 

направленности» 

2011  

12.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

Информационно-

методическое пособие для 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений  работающих 

в технической 

направленности 

«Кузница мастеров» 2012  

13.  Уланкина Татьяна 

Павловна, 

руководитель 

спортивно-

технического отдела 

Методическое пособие  «Информатика и 

информационные 

технологии. Программа 

обработки текстовой 

информации» 

2010  

14.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 руководитель 

отдела 

методического 

обеспечения. 

Методическое пособие  «Компьютеры глазами 

детей» 

2010  



15.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 руководитель 

отдела 

методического 

обеспечения. 

Методическое пособие  «Организация 

проектной 

деятельности с 

использованием 

INTERNET 

технологий» 

2010  

16.  Кулагин  

Михаил 

Анатольевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мультимедийная 

презентация 

«Полиатлон. 

Активизация 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности учащихся 

с использованием 

модульного метода 

обучения». 

2010  

17.  Лѐвина Анна 

Сергеевна, старший 

методист 

Методическая разработка  «История космических 

открытий» 

2011  

18.  Ускова Татьяна 

Валерьевна, 

методист 

 Методическая разработка «Нетрадиционные 

формы организации и 

проведения массовых 

мероприятий по 

техническому 

творчеству» 

2012  

Сценарии массовых мероприятий, культурно - досуговая работа 
19.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Сборник общешкольных 

мероприятий «Пусть будет 

праздник!» 

«Фестиваль 

технических 

приключений» 

сценарий мероприятия 

для обучающихся 

младшего и среднего 

школьного возраста, 

технической 

направленности. 

2009  

20.  Лѐвина Анна 

Сергеевна, старший 

методист 

Сценарий экологической 

викторины  

«Красота спасѐт мир» 2010  

21.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Сценарий мероприятия по 

народным традициям для 

обучающихся среднего и 

старшего школьного 

возраста. 

«Весѐлые святки»  2009  

22.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Сценарий мероприятия по 

народным традициям для 

старшего школьного 

возраста. 

«Широкая масленица»  2009  

23.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Сценарий игровой 

программы по правилам 

дорожного движения, для 

обучающихся младшего и 

среднего школьного 

возраста. 

«Красный! Жѐлтый! 

Зелѐный!»  

2009  

24.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Сценарий мероприятия 

посвящѐнный дню знаний. 

«Здравствуй школа!»  2009  



25.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Сценарий 

театрализованной 

презентации объединений 

МОУ ЦДТТ 

«Выставка чудес»  2010  

26.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, педагог-

организатор 

Сценарий мероприятия 

для обучающихся 

младшего и среднего 

школьного возраста. 

«В мире сказок А.С. 

Пушкина» 

2009  

Здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании детей 

27.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

Мультимедийная 

презентация 

Викторина – выбери 

картинку «Хочешь 

быть здоровым, будь 

им!» 

2010  

28.  Поляков  

Олег  

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Сценарии мероприятий  Спортивная неделя 2010  

29.  Игнатьева Лариса 

Николаевна, 

методист 

Турнир-викторина  «Мифы и реальность». 2010  

30.  Игнатьева Лариса 

Николаевна, 

методист 

Методические разработки 

для использования 

педагогическими 

работниками на 

мероприятиях с 

обучающимися младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста. 

«Здоровье – это 

здорово!» 

«Здоровье детей.»  

 

2010  

31.  Лѐвина Анна 

Сергеевна, старший 

методист 

Методические 

рекомендации 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях 

в объединении НТМ» 

2010  

32.  Ускова Татьяна 

Валерьевна, 

методист 

Методические 

рекомендации (для 

реализации в  

учреждениях 

дополнительного 

образования детей) 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном 

пространстве  Школы 

технического 

творчества МОУ 

ЦДТТ» 

2013  

33.  Прохорова  

Елена Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая разработка «Формирование и 

развитие осознанного 

отношения 

обучающихся к своему 

здоровью» 

2015  

34. Социально-педагогическое творчество, игровые технологии 
35.  Шилов Игорь 

Викторович, 

педагог 

Методическая разработка  «Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

2010  



дополнительного 

образования 

 

Чуднецова Татьяна 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

младшего школьного 

возраста в системе 

дополнительного 

образования» 

36.  Ускова Татьяна 

Валерьевна, 

методист 

 Методическая разработка «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

творческого мышления 

и самостоятельности» 

2014  

37.  Ускова Татьяна 

Валерьевна, 

методист 

Мастер - класс в рамках 

Дня открытых дверей  

«Будущий 

первоклассник» на тему 

«Применение игровых 

технологий на занятиях 

с детьми дошкольного 

возраста» 

2013  

38.  Ускова Татьяна 

Валерьевна, 

методист 

Конспект занятия для 

дошкольников 

 «Путешествие в 

прошлое автомобиля»  

2014  

39.  Прохорова  

Елена Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая разработка «Система 

использования с детьми 

дошкольного возраста с 

ОНР логоритмических 

средств в процессе 

логопедической 

работы» 

2016  

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

40.  Стариков 

Александр 

Иванович,  

директор. 

Публикация в сборнике: 

«Патриотическое 

воспитание молодѐжи в 

условиях современной 

России: опыт, проблемы и 

перспективы реализации 

этнокультурного казачьего 

компонента в 

образовании» 

«Информационное и 

методическое 

обеспечение опытно-

экспериментальной 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в 

учреждении 

дополнительного 

образования». 

 

2011 

 

41.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

«Информационные 

технологии в системе 

средств 

патриотического 

воспитания 

обучающихся в Центре 

детского технического 

творчества». 

 

42.  Уланкина Татьяна 

Павловна, 

руководитель 

спортивно-

технического 

отдела 

«О выходе из 

войскового сословия и 

зачислении в оное» 

 

43.  Скобенко  Сборник образовательных Социально- 2012  



Лариса  

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

программ и методических 

рекомендаций по 

реализации 

этнокультурного казачьего 

компонента в образовании 

образовательный 

проект «История 

Советского района 

Волгограда в 

памятниках» 

44.  Пономарѐва Анна 

Вячеславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Казачья ярмарка» - 

воспитательное 

мероприятие 

 

45.  Поляков  

Олег  

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Вооружение донских 

казаков в 

Отечественной войне 

1812 года» 

 

46.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

«Обеспечение 

общекультурного 

развития личности, 

через изучение 

казачьего костюма» 

 

47.  Чуднецова Татьяна 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

Публикация в сборнике: 

«Современное 

историческое образование 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях Волгограда» 

«Святой благоверный 

великий князь 

Александр Невский: 

человек и политик. 

Полководец и 

защитник земли 

русской и 

православия». 

2009  

48.  Пахомова Анна 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая разработка 

воспитательного 

мероприятия  

«Живая память»,  

посвящѐнного Дню 

Памяти ввода войск в 

Афганистан  

и началу первой войны 

в Чеченской 

республике 

2014  

49.  Ускова Татьяна 

Валерьевна, 

методист 

 Методическая разработка «Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

(5-7 лет)». 

2015  

50.  Прокофьева Елена 

Сергеевна, 

методист 

Публикация в газете 

«Учебный год» 

специальный выпуск. 

Рубрика «Мы патриоты» 

«Воспитание 

патриотизма на 

традициях казачества в 

МОУ ЦДТТ» 

2014  

51.  Рябухина Евгения 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Издана статья  в сборнике 

«Великая Победа: 

ценности и смыслы 

патриотизма Победителей 

– основа патриотического 

воспитания современных 

граждан России»: сборник 

материалов региональной 

«Творческая 

деятельность 

обучающихся – ресурс 

патриотического 

воспитания» 

2015  



(с федеральным участием) 

научно-практической 

конференции 15 мая 2015 

года 

52.  Пахомов Вячеслав 

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Положение и сценарий  

 

Районная военно-

патриотическая игра 

«Юный разведчик» 

2013  

53.  Игнатьева Лариса 

Николаевна, 

методист 

Сценарий мероприятия  «Война глазами детей» 

(о Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 гг., для 

обучающихся 10-14 

лет) 

2010  

54.  Поляков  

Олег  

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Викторина  «Героическая 

Сталинградская битва» 

2011  

55.  Шилов Игорь 

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическое пособие для 

проведения занятий  

«Казачество в годы 

гражданской войны» в 

разделе «Воинские 

традиции казачества» 

2010  

56.  Ускова Татьяна 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

конспекты занятий  "Россия - Родина 

наша",  

«Юные герои Первой 

мировой войны» 

2014  

Психология и социальная педагогика 
57.  Игнатьева Лариса 

Николаевна, 

методист 

Методическая разработка «Формирование 

положительной 

мотивации обучения на 

занятиях в учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

2010  

58.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

руководитель 

отдела 

методического 

обеспечения 

Сборник информационно-

методических материалов  

«Обеспечение 

деятельности в МОУ 

ЦДТТ Школы 

молодого специалиста 

«Успех» 

2009  

59.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

 заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе. 

Методическая разработка «Конфликты: их 

предупреждение, 

стратегии реагирования 

и разрешения» 

2013  

60.  Игнатьева Лариса 

Николаевна, 

методист 

Сборник информационно-

методических материалов 
«Коммуникативные 

игры и тренинги» 

2011  



Художественное творчество 
61.  Сизухина Наталья 

Геннадиевна, 

педагог-психолог 

Учебно-методический 

материал 

«Овладение техниками 

правополушарного 

рисования» 

2016  

62.  Сизухина Наталья 

Геннадиевна, 

педагог-психолог 

Информационно-

рекламный буклет 

«Правополушарное 

рисование» 

2016  

63.  Рябухина Евгения 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Учебное пособие 

 

«Глоссарий по поингу» 2013  

64.  Рябухина Евгения 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Учебное пособие 

 

«Список электронных 

образовательных 

ресурсов, 

рекомендованных для 

изучения обучающимся 

объединения 

«Лабиринт» 

2014  

65.  Рябухина Евгения 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конспект занятия  «Овладение навыками 

элемента «Колесо» по 

антиспиновому 

движению» 

2013   

66.  Рябухина Евгения 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конспект занятия «Знакомство с классом 

элементов «Спиновые 

цветы» 

2013  

67.  Рябухина Евгения 

Дмитриевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конспект занятия (с 

применением УУД) 

«История зарождения 

поинга» 

2015  

68.  Прохорова  

Елена Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сборник конспектов 

занятий  

по программе «Техника 

плетения» для раздела 

«Бисероплетение» 

2012  

69.  Левченко Татьяна 

Вячеславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Конспект занятия «Швейное 

оборудование и 

материаловедение 

швейного 

производства» 

2010  

 

Реестр составила: 

Левченко Т.В. 

 


