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ЛЕТОПИСЬ СТАТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «АСПЕКТ»  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

№ ФИО автора,  

должность, учреждение 

 

Рубрика  

Тема, название  

статьи 

 

Краткая аннотация статьи 
Год 

вы-

пус-

ка 

№ 

журна-

ла 

стр. 

1.  Сидорова Т.А., начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства обра-

зования Республики Коми, 

Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом ГОУДОД «РЦДО» 

«Актуальная информация» Какая перестройка ждет систему 

дополнительного образования 

Интервью с начальником отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образо-
вания Республики Коми Татьяной Анатольевной Сидоровой. 

2010 1 (1) 3-6 

2.   «Актуальная информация» Дополнительное образование детей 

РК 

Основные статистические данные системы дополнительного образования детей в Республике Коми 
по состоянию на 2009-2010 учебный год. 

2010 1 (1) 7 

3.  Буданова Г.П., проректор по научной работе  Мос-

ковского института открытого образования, заведу-

ющая кафедрой педагогики, профессор, 

Буйлова Л.Н., заведующая кафедрой педагогики 

дополнительного образования детей Московского 

института открытого образования, к.п.н. 

«Федеральный образова-

тельный стандарт нового 

поколения» 

Обновление содержания дополни-

тельного образования 

В статье вы найдете ответы на вопросы: 

– Что известно о Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения? 
– Что надо знать о содержании образования для того, чтобы оформить концепцию содержания 

дополнительного образования детей? 

2010 1 (1) 8-20 

4.  Витязева Т.Ю., заместитель директора Коми рес-

публиканского эколого-биологического центра по 

организационно-массовой работе 

«Федеральный образова-

тельный стандарт нового 

поколения» 

От идеологии новых стандартов 

образования к достижению миссии 

дополнительного образования 

... дополнительное образование детей как составляющая структура системы общего образования 

подчиняется государственным требованиям в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, но как самостоятельный тип образования – выполняя свои цели и задачи, 

подчиняется требованиям своего Типового положения. И это часто не позволяет однозначно опре-
делить рамки единых требований. 

2010 1 (1) 21-22 

5.  Хаматзянова С.Г., заместитель директора МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

г.Усинска 

«Федеральный образова-

тельный стандарт нового 

поколения» 

Создание новых условий для внед-

рения новых стандартов 

Базисный учебный план по введению и реализации Стандарта определяет состав не только учебных 

предметов, но и направлений внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня. 
А это в свою очередь требует  инновационных подходов к интеграции основного и  дополнительно-

го образования. 

2010 1 (1) 23-25 

6.  Бушуева О.Н., старший преподаватель кафедры 

воспитательных систем ГОУДПО «КРИРОиПК» 

«Федеральный образова-

тельный стандарт нового 

поколения» 

 

Воспитание на современном этапе  Проектирование содержания воспитательного процесса в образовательном  учреждении в контексте 
Федерального государственного стандарта общего образования осуществляется в рамках разработ-

ки Примерных программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для разных 
ступеней образования. 

2010 1 (1) 26-29 

7.  Гладкова Л.И., научный сотрудник Центра монито-

ринговых исследований в образовании ГОУДПО 

«КРИРОиПК» 

«Качество  

образования» 

Мониторинг воспитательной дея-

тельности – залог качества образо-

вательных услуг 

Вашему вниманию представлена модель системы мониторинга воспитательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми. Разработка данной модели – это  выполне-
ние заказа Министерства образования Республики Коми в 2010 году, в котором чётко была сформу-

лирована цель (создание единого многоуровневого автоматизированного мониторинга воспита-
тельной деятельности образовательных учреждений республики) и определены подходы к выбору 

диагностических средств мониторинга.   

2010 1 (1) 30-31 

8.  Вотякова Л.Е., заместитель директора АУ РК «Дет-

ско-юношеский центр спорта и туризма» 

г.Сыктывкара 

«Качество  

образования» 

Стандарты качества  

предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг и порядок их оценки 

Качественные показатели предоставляемых образовательных услуг в учреждениях дополнительно-
го образования детей: учебный план, расписание занятий, дополнительные образовательные  про-

граммы УДОД, учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение учебных про-
грамм, кадровое обеспечение программ, условия для сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся, уровень и качество подготовки обучающихся. 

2010 1 (1) 32-36 

9.  Петерсон Н.В., директор ГОУДОД «РЦДО»  «Социальное партнерство» Особенности взаимодействия вне-

школьных детских учреждений и 

учреждений профессионального 

образования на примере РК 

Доклад на Всероссийских научно-практических  чтениях, посвященных памяти А.К. Бруднова в 
2010 году. 

2010 1 (1) 37-41 

10.  Кулик О.Н., заместитель директора по научно-

методической работе ГОУДОД «РЦДО» 

«Социальное партнерство» Пять направлений  

сотрудничества 

Практика показывает перспективность и большие возможности форм, методов, общих подходов 

организации дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, в образо-
вательных школах, в реализации совместных целей обучения и воспитания подрастающего поколе-

ния. 

2010 1 (1) 42-44 

11.  Шахова С.Б., заведующая Пожегодским филиалом 

ГОУДОД «РЦДО», 

Загнибеда А.Н., заведующая информационным 

отделом ГОУДОД «РЦДО» 

«Представляем» Все для досуга 

и творчества 

Любой клуб, любой дом культуры в селе или городе - это центр досуга и общения, где каждый 
может найти занятие по душе. В Усть-Куломском районе для многих ребят села Пожег и соседних  

деревень таким местом общения является «Пожегодский филиал» Республиканского центра допол-
нительного образования, рассказать о котором мы пригласили заведующую филиалом С.Б.Шахову. 

2010 1 (1) 45-47 

12.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом ГОУДОД «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Я – исследователь, 

я открываю мир! 

В Сыктывкаре с 1 по 2 декабря 2010 года состоится VI Учебно-исследовательская конференция «Я 

– исследователь,  я открываю мир!». 
2010 1 (1) 48-52 

13.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом,  

Заглубоцкая Т.В., методист,  

Петерсон Л.А., заведующая методическим отделом, 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Все ли дети талантливы или это 

явление уникальное? 

Одним из направлений в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» является 

система поддержки талантливых детей, которую государство рассматривает как интеллектуальный 
потенциал в развитии конкурентоспособной России XXI века. 

2010 1 (1) 53-54 
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Максимова Е.В., педагог дополнительного образо-

вания,   

Бабенко А.В., педагог-психолог ГОУДОД «РЦДО» 

14.  Тарасенко Ю.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГОУДОД РК «РЦДО» 

«Приемная  

комиссия» 

Опыт работы приемной комиссии  2010 1 (1) 55-56 

15.  Куприянов Б.В., к.п.н., доцент, профессор, заведу-

ющий кафедрой теории и истории педагогики Ко-

стромского государственного университета им. 

Н.А.Некрасова 

«Актуальная информация» Как сохранить учреждения допол-

нительного образования детей? 

Сегодня меч навис над словосочетанием «учреждения дополнительного образования детей» – это 
угроза прекращения дополнительного образования как массовой практики деятельности внешколь-

ных учреждений. Конечно, такая угроза сложилась не вчера, а фактически возрастала четверть века, 
имя этой угрозе – отчуждение... 

2010 2 (2) 3-8 

16.  Ильина Е.И., специалист по защите персональных 

данных ГОУДОД «РЦДО» 

«Актуальная информация» Организация системы защиты 

персональных данных 

Информация о Федеральном законе «О персональных данных» №152-ФЗ.  

Данная статья призвана предоставить общую информацию, определяющую объем работы по орга-
низации защиты персональных данных, показать уровень ответственности за невыполнение требо-

ваний закона, а также осознать масштаб сложности задач, поставленных Законом «О персональных 
данных» перед организациями... 

2010 2 (2) 9-13 

17.  Кулик О.Н., заместитель директора по научно-

методической работе ГОУДОД «РЦДО» 

«Актуальная информация» Организационно- 

методическое обеспечение развития 

системы дополнительного образо-

вания детей на примере деятельно-

сти информационно-методической 

службы ГОУДОД «РЦДО» 

Являясь структурным подразделением Центра, информационно-методическая служба (ИМС) 

включена в поиск нового содержания образования. Основной функционал ИМС - организационно-
методическое обеспечение развития региональной системы дополнительного образования детей... 

2010 2 (2) 14-17 

18.  Попов М.В., заместитель директора по организаци-

онно-массовой работе ГОУДОД «РЦДО» 

«Актуальная информация» О детских талантах .... Каждый человек в чем-то талантлив, и его талант нужно развивать с детства. 

Все те возможности, которые сегодня предлагает система дополнительного образования, являются 

площадкой, с которой для многих начинается путь к настоящему мастерству... 

2010 2 (2) 18-19 

19.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом, Грушина Л.В., заведующая спортивно-

техническим отделом ГОУДОД «РЦДО» 

«Социальное партнерство» Телеконференция 

Сыктывкар-София 

11 ноября 2010 года в ГОУДОД «Республиканский центр дополнительного образования» состоя-

лась телеконференция с Национальным дворцом творчества детей г. Софии Республики Болгарии.  
12 самых важных советов по организации телеконференции... 

2010 2 (2) 20-23 

20.  Пименова Е.Н., методист  

ГОУДОД «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

ТРИЗ - инструмент  

для поиска новых  

нестандартных идей 

В современном образовании остро стоит задача формирования творческой личности, подготовлен-
ной к решению нестандартных задач в различных областях деятельности. 

Для решения этих задач многие педагоги используют в практике своей работы приемы ТРИЗ-
технологии... 

2010 2 (2) 24-25 

21.  Пименова Е.Н., методист,  

Крохалева О.Ю., пдо  ГОУДОД «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Организация образовательной 

деятельности с применением ТРИЗ-

технологий (обобщение опыта 

работы Крохалевой О.Ю., педагога 

дополнительного образования 

ГОУДОД «РЦДО») 

 

 

 2010 2 (2) 26-31 

22.  Бессонова В.М., директор МОУДОД «Районный 

центр детского творчества» с.Визинга 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Из опыта работы 

Школы раннего развития «АБВГ-

дейка» МОУДОД «РЦДТ» 

с.Визинга  

Сысольского района 

 2010 2 (2) 32-33 

23.  Пименова Е.Н., методист  

ГОУДОД «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги республиканского семинара-

практикума «Развитие творческого 

мышления с применением теории 

решения изобретательских задач» 

 2010 2 (2) 34 

24.  Малыгина Т.А., методист,  

Максимова Е.В., пдо ГОУДОД «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги республиканского семинара-

практикума «Исследовательская 

деятельность как основа для интел-

лектуально-творческого развития 

личности обучающегося» 

 2010 2 (2) 35 

25.  Малыгина Т.А., методист ГОУДОД «РЦДО» 

 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги VI Учебно-

исследовательской конференции «Я 

– исследователь, я открываю мир!» 

В конференции приняли участие более ста обучающихся из 17 территорий и 16 педагогов, занима-
ющихся учебно-исследовательской деятельностью в  образовательных учреждениях республики  

2010 2 (2) 36 

26.  Чиркова Л.В., редактор ГОУДОД «РЦДО» «Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги XVI Республиканской кон-

ференции юных исследователей 

окружающей среды – 2010 

Участники конференции раскрыли актуальные, злободневные темы сегодняшнего дня: проблемы 
демографической ситуации в районах республики, влияние экологии на здоровье человека, несанк-

ционированные свалки в городах и регионах Коми, социально-экологические и психологические 
проблемы детей и подростков в современном ритме жизни, научно-исследовательские работы по 

выявлению экологической ситуации по республике в целом. 

2010 2 (2) 36 

27.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом,  

Григорьева Т.Ю., специалист по связям с обще-

ственностью  

ГОУДОД «РЦДО» 

«Поздравляем» ГОУДОД «Республиканский центр 

дополнительного образования» – 20 

лет 

 2010 2 (2) 42-45 
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28.  Петерсон Н.В., директор,   

Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом РЦДО 

«Поздравляем» Интервью с директором ГОУДОД 

"РЦДО" 

 2010 2 (2) 46-47 

29.  Петерсон Л.А., заведующая методическим отделом 

ГАОУДОД РК «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги II Открытого фестиваля 

ГАОУДОД РК «РЦДО» «Традиции 

и новации – 2011» 

 

На конкурс поступило 150  работ из более 20 образовательных учреждений 12 муниципальных 
образований Республики Коми. 

Педагоги республики представили интересные работы, выполненные в различных жанрах: газеты, 
публикации, сценарии. 

2011 1 (3) 3-4 

30.  Жилионис О.Н., педагог-организатор МОУДОД 

"Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Здоровьесберегающая среда в сфере 

общего и дополнительного образо-

вания 

Дополнительное образование вносит весомый вклад в образовательный процесс, в воспитание и 

оздоровление детей. Занятия в спортивных объединениях, в творческих клубах, в кружках по 
интересам служат основой в закладке монолита здоровья, высокого уровня физической и умствен-

ной работоспособности. 

2011 1 (3) 5-6 

31.  Торлопова Е.В., методист МАОУДОД "Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи" г. Сыктыв-

кара 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Основные факторы создания соци-

ально-педагогической среды, фор-

мирующей досуг учащейся молоде-

жи 

В сегодняшней социально-культурной ситуации молодежный досуг предстает как общественно 

осознанная необходимость. Общество кровно заинтересовано в эффективном использовании сво-

бодного времени людей - в целом социально-экологического развития и духовного обновления всей 
нашей жизни. 

2011 1 (3) 7-9 

32.  Христова Н.И., пдо МОУДОД "Дом детского твор-

чества" пгт Усогорска 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Дому детского творчества пгт Усо-

горск - 35 

История Дома детского творчества по сравнению с другими учреждениями дополнительного 

образования республики уникальна. Ведь в стенах учреждения со дня основания (1976г.) плечом к 
плечу работали советские и болгарские педагоги, обучая разным премудростям детей двух друже-

ственных государств. 

2011 1 (3) 10-12 

33.  Сарахман М.В., методист, пдо МОУДОД "Дворец 

творчества детей и учащейся молодёжи" г. Воркуты 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Мастер-класс «Технология про-

блемного диалога в обучении жур-

налистике» 

Главное в данной технологии - получить максимальный эффект в развитии мышления и творческих 
способностей детей и подростков. 

2011 1 (3) 13-15 

34.  Максимова Е.В., пдо ГАОУДОД «РЦДО» «Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

План-конспект занятия по теме 

«Графическое изображение кре-

стьянской печи и печного простран-

ства» 

Цель занятия: нарисовать графическое изображение крестьянской печи и печного пространства. 2011 1 (3) 16-21 

35.  Бабенко А.В., педагог-психолог ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Конспект познавательно-

релаксационного занятия для детей 

4-5 лет «Путешествие в сказочную 

страну Котляндию» 

Цель занятия: создание в группе доброжелательной обстановки, способствующей сплочению 
детского коллектива и снятия эмоционального напряжения, мышечных зажимов. 

2011 1 (3) 22-24 

36.  Корда А.В., педагог-психолог МОУДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Мастер-класс «Черлидинг как 

направление современного танца» 

Цели мастер-класса: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов;  

 популяризация нового вида спорта – черлидинга в системе дополнительного образования детей;  

 знакомство с обязательными компонентами программ (номеров по черлидингу). 

2011 1 (3) 25-31 

37.  Латкина Е.И., методист  

ГОУ ДОД «Коми республиканский эколого-

биологический центр»  

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Республиканский конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Республиканский конкурс детского творчества "Зеркало природы" - одно из традиционных и самых 
массовых мероприятий, в котором ежегодно принимают участие школьники 5-11 классов, занима-

ющиеся художественным творчеством. Это поделки из природных материалов: из бересты, солом-
ки, дерева, коллажи из растительного материала. 

2011 1 (3) 31 

38.  Витязева Т.Ю., зам. директора по ОМР ГОУ ДОД 

«Коми республиканский эколого-биологический 

центр»  

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Экологическая вахта  Экологическое просвещение, вовлечение всех слоев населения в эффективное решение различных 

экологических вопросов (экологическая этика, ознакомление с особо охраняемыми природными 
территориями (ООПТ) РК, преемственность в экологическом воспитании и многое другое) - глав-

ная цель экологической вахты. 

2011 1 (3) 32 

39.  Уразова Л.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ ДОД «Дворец твор-

чества детей и учащейся молодежи» г.Сыктывкар 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

В педагоги я пойду! Пусть меня 

научат! (из опыта работы по про-

фессиональному самообразованию 

подростков МАО ДОД «ДТДиУМ») 

О конкурсе «Я - автор» среди учащихся образовательных учреждений, воспитанников учреждений 
дополнительного образования детей от 12 до 18 лет, который состоялся в Сыктывкаре в рамках 

городского конкурса-фестиваля детского творчества "Юное дарование". 

2011 1 (3) 33-34 

40.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом ГАОУДОД РК «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

VII Республиканский конкурс педа-

гогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

В Сыктывкаре с 28 февраля по 4 марта 2011 года состоялся конкурс "Сердце отдаю детям". В 

конкурсе приняли участие 19 человек из Сыктывкара и районов РК. 
 

2011 1 (3) 35-38 

41.  Кукушкина О.В., зав. отделом изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги Республиканского конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества "Разно-

цветный детский мир" 

В конкурсе принял участие 881 человек из 19 муниципальных образований РК. Общее количество 

конкурсных работ - 947.  
Жюри оценивало оригинальность художественного замысла, образность, соответствие техники 

исполнения и материала, творческую индивидуальность, художественность решения композиции, 
качество представленных конкурсных работ. 

2011 1 (3) 39-41 

42.  Лоскутова Е.Н., заведующая отделом краеведения, 

Пальшина В.В., методист АУ РК «Детско-

юношеский центр спорта и туризма»  

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Республиканская программа ту-

ристско-краеведческого движения 

«Отечество – Земля Коми» 

Программа намечает основные направления, тематику и ориентиры краеведческого поиска и состо-

ит из нескольких подпрограмм, каждая из  которых предполагает свои задачи, формы реализации. 
2011 1 (3) 42-44 

43.  Стахиева Л.И., методист ГАОУДОД РК «РЦДО» «Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги проведения мероприятия 

«День открытых дверей»  ГАО-

УДОД РК «РЦДО» 

Впервые 25 мая 2011 года в ГАОУДОД РК «РЦДО» прошел День открытых дверей с приглашением 
представителей учреждений профессионального образования. Целью мероприятия было расшире-

ние возможностей социализации обучающихся Центра и обеспечение взаимодействия между 
дополнительным и профессиональным образованием. 

2011 1 (3) 45 

44.  Пименова Е.Н., методист ГАОУДОД РК «РЦДО» «Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Республиканский слет юных техни-

ков 

С 1 по 4 июня 2011 года прошел Республиканский слет юных техников с целью активизации дет-

ского творчества в республике, выявления, обмена и пропаганды лучшего опыта работы юных 
техников системы общего и дополнительного образования. 

2011 1 (3) 46-47 

45.  Черкашина С.А., педагог-организатор ГАОУДОД 

РК «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Праздник для детей  

в Межадоре 

Благотворительное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. 2011 1 (3) 48 

46.  Материалы web-сайта АУ РК «Республиканский 

центр детско-юношеского спорта и туризма» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

XVIII Республиканский слет юных 

экологов 

 2011 1 (3) 49 
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47.  Материалы web-сайта АУ РК «Республиканский 

центр детско-юношеского спорта и туризма» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги конкурса «Лучший загород-

ный лагерь» 

   50 

48.  Лысова О.А., экономист, 

Шаронова И.Е., юрисконсульт ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Актуальная информация» Перечень мероприятий по созданию 

государственного автономного 

учреждения РК путем изменения 

типа государственного учреждения 

 2011 1 (3) 51-52 

49.   «Актуальная информация» Республиканский форум работни-

ков образования «Нормативное и 

правовое обеспечение модерниза-

ции образования в современных 

условиях» 

4-5 октября 2011 г. в Сыктывкаре состоялся форум работников образования. Проведение форума 
стало уже традицией.  Это хорошая возможность для педагогов всей республики  встретиться с 

коллегами, поделиться опытом работы, узнать о новых формах работы... 

2011 2 (4) 3 

50.  Шарков В.В., министр образования Республики 

Коми 

«Актуальная информация» Нормативное  правовое обеспече-

ние модернизации образования в 

современных условиях 

Доклад министра на Республиканском форуме работников образования 5 октября 2011 г. 2011 2 (4) 4-9 

51.  Яркова Е.Н., зам. директора по УВР ГОУ ДОД 

"Коми республиканский эколого-биологический 

центр" 

«Делимся  

опытом» 

Роль УДОД в самоопределении и 

самореализации детей (из опыта 

работы ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ») 

... УДОД обладают уникальной возможностью для создания условий оптимального сочетания 
стихийной, относительно социально контролируемой, относительно направляемой социализации и 

осознанного саморазвития обучающихся; профессиональной ориентации подростков, которая в 
условиях данной системы становится длительным процессом восхождения его к основам профессии 

через многочисленные пробы сил в различных сферах деятельности... 

2011 2 (4) 10-15 

52.  Смирнова О.Н., зам. директора по УВР АУ РК 

«Детско-юношеский центр спорта и туризма» 

«Делимся  

опытом» 

Пятая четверть – новые грани соци-

ализации 

... Ценность детских оздоровительных лагерей в том, что они повышают эффективность социально-
го развития детей и подростков. Создают условия для педагогически целесообразного, эмоциональ-

но-привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребно-

стей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнооб-

разных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможно-
го самоопределения... 

2011 2 (4) 16-18 

53.  Хмарук Н.В., директор МОУ «Гимназия №6» 

г.Воркуты 

«Делимся  

опытом» 

Воспитательная деятельность шко-

лы в контексте новых образователь-

ных стандартов 

... Мы позволили себе выделить несколько ведущих идей, наиболее значимых для учреждения и 

интересных для коллег. Идей, воплощённых в повседневной практике школьной жизни и имеющих 
тщательную технологическую проработку... 

2011 2 (4) 19-22 

54.  Беляева Л.А., зам. директора по ВР МОУ «Гимна-

зия иностранных языков» г.Ухты 

«Делимся  

опытом» 

Модели организации образователь-

ного процесса, обеспечивающего 

развитие личности  школьников, их 

социализацию 

... Модель организации образовательного процесса, обеспечивающего развитие личности обучаю-
щихся, их социализацию, разработана в соответствии с миссией гимназии и строится на основе 

проекта перспективного развития «Гимназия иностранных языков» города Ухта в соответствии с 
направлениями национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"... 

2011 2 (4) 23-24 

55.  Фомичева Л.В., отличник физической культуры и 

спорта России, Мастер спорта СССР, пдо, МОУ 

ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Олим-

пийский резерв" г. Воркуты 

«Делимся  

опытом» 

Роль коррекционно-развивающего 

занятия в обучении детей 

... В данной статье сконцентрировано внимание на коррекционно-педагогической технологии, а 

именно технологию музыкального воздействия (коррекционная ритмика). Такая технология воздей-
ствия используется в качестве вспомогательного средства, как часть других технологий, для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя, технологии коррекции поведения... 

2011 2 (4) 25-27 

56.  Петерсон Л.А., зав. методическим отделом ГАО-

УДОД РК «РЦДО» 

«Делимся  

опытом» 

Педагогические условия сопровож-

дения процесса  самоопределения 

подростков в УДОД 

... В ГАОУДОД РК "РЦДО" реализуется программа педагогического сопровождения самоопределе-
ния подростков "Шаги к успеху". Программа предполагает психолого-педагогическое сопровожде-

ние (ППС) обучающихся, в ходе которого создаются условия для повышения готовности подрост-
ков к самоопределению и сознательному выбору варианта будущего обучения... 

2011 2 (4) 28-30 

57.  Шалагинова Т.Ф., зам. директора по УВР, Лев-

ченко Н.А., пдо МОУ ДОД «Центр дополнительно-

го образования детей», г. Усинска 

«Поздравляем» Центр дополнительного образова-

ния детей г. Усинска принимает 

поздравления 

29 сентября 2011 года Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Центр дополнительного образования детей" города Усинска Республики Коми отмечает 35-
летие. 

2011 2 (4) 31-35 

58.  Косолапова Е.В., педагог-организатор ГОУ ДОД 

«Коми республиканский эколого-биологический 

центр» 

«Поздравляем» ГОУ ДОД «Коми республиканский 

эколого- биологический центр» 

отмечает 70-летие! 

... Для нас 2011 год богат круглыми датами: 90-летие со дня образования республики и автономии 

коми народа и 70-летие нашего родного ГОУ ДОД "Коми РЭБЦ"... 
2011 2 (4) 36-39 

59.  Игнатова О.М., методист МОУДОД "Усть-

Куломский районный Дом детского творчества" 

«Представляем» Искорки творчества ... Более 50 девчонок и мальчишек, от мала до велика, занимаются танцевальным творчеством. 
Коллектив ведёт активную концертную деятельность... 

2011 2 (4) 40-41 

60.  Чиркова Л.В., редактор ГАОУДОД РК «РЦДО» «Представляем» Вуктыл – сияние Севера 30 сентября в  Государственном учреждении культуры "Национальная галерея Республики Коми" в 

рамках празднования торжеств "Дни культуры Вуктыльского района" стартовала выставка изобра-
зительного искусства и декоративно-прикладного творчества "Вуктыл - сияние Севера". 

2011 2 (4) 42-43 

61.  Витязева Т.Ю., зам. директора по внешним связям 

ГОУ ДОД «Коми республиканский эколого-

биологический центр» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Экологические вахты  

Коми РЭБЦ 

В практике ГОУ ДОД "Коми РЭБЦ" есть такая интересная форма работы, как экологические вахты 

- выезды специалистов в удаленные районы Республики Коми. 
2011 2 (4) 44 

62.  Лыткин Н.А., специалист по защите информации 

ГАОУДОД РК "РЦДО" 

«Актуальная информация» Особенности защиты персональных 

данных в образовательных учре-

ждениях 

В данной статье внимание читателей будет акцентировано на вопросы обеспечения защиты персо-
нальных данных, как наиболее важного звена системы информационной безопасности... 

2011 3 (5) 3-9 

63.  Ворошилова Е.Н., методист ГАОУДОД РК "РЦДО" «Актуальная информация» Требования к программе дополни-

тельного образования 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования является 
создание и реализация образовательных программ, отвечающих современным требованиям. 

2011 3 (5) 10-13 

64.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом ГАОУДОД РК "РЦДО" 

«Представляем» Работать с пользой.  

Мыслить позитивно 

Интервью с педагогом дополнительного образования ГАОУДОД РК «Республиканский центр 
дополнительного образования» Забелинской Мариной Александровной. 

2011 3 (5) 14-18 

65.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом ГАОУДОД РК "РЦДО" 

«Представляем» Рукоделие – то, что всегда интерес-

но детям 

Интервью с педагогом дополнительного образования МОУ ДОД "Районный центр детского творче-
ства "Гудвин" с.Усть-Цильма Чупровой Натальей Алексеевной 

2011 3 (5) 19-23 
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66.  Чупрова Н.А., пдо МОУ ДОД "Районный центр 

детского творчества "Гудвин" с. Усть-Цильмы 

«Делимся  

опытом» 

Вышивка без иглы и ниток Вышивка крестом, пожалуй, самый популярный вид вышивания.  Настоящая вышивка крестом – 
это способ вышивания рисунка на канве с помощью иглы и цветных нитей мулине, используется 

техника в полный крест или полукрест.  

2011 3 (5) 24-28 

67.  Христова Н.И., пдо МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорска 

«Делимся  

опытом» 

Особенные дети ... Для детей  с ограниченными возможностями здоровья при Доме детского  творчества п.г.т. 
Усогорск уже в течение семи лет работает творческое объединение "Бабочки на снегу". Целью 

одноименной программы является организация досуга детей, вовлечение их в творческую деятель-
ность во внеурочное время по рукоделию, оздоровлению, социализации... 

2011 3 (5) 29-30 

68.  Максимова Е.В., пдо ГАОУДОД РК «РЦДО» «Делимся  

опытом» 

Развитие цветового восприятия 

детей через технику коллажа 

Понять и освоить получение сложного цвета в живописи через мозаичный способ соединения 

помогает коллаж. Вернее синтез коллажа, интерпретации мозаики и техники маркетри. Выполняет-
ся такой коллаж из доступного материала – журнальных цветных вырезок. Коллаж выступает как 

самостоятельная техника, так и как этап создания живописной работы... 
 

2011 3 (5) 31-36 

69.  Куплевацкая И.А., пдо МОУ ДОД "Дом детского 

творчества" г. Печоры 

«Делимся  

опытом» 

Компьютерные технологии помо-

гают «воспитывать» пешеходов 

(применение мультимедийных 

технологий в образовательном  

процессе объединения изобрази-

тельного искусства "Радуга") 

... Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на 

любом этапе занятия. Данная форма позволяет представить образовательный  материал как систему 

ярких опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала... 

2011 3 (5) 37-39 

70.  Мекто Н.А., зам. директора по УВР МОУДОД "Дом 

детского творчества" г.Емвы 

«Делимся  

опытом» 

Основные формы взаимодействия с 

семьей 

... Учреждение дополнительного образования должно строить свою работу на принципах открытой 

системы, являться координирующим, информационно-методическим центром по развитию детей, 
взаимодействию с родителями, представителями других социальных институтов воспитания... 

2011 3 (5) 40-43 

71.  Иванова Т.П., пдо МОУДОД "Дом детского твор-

чества" г. Емвы 

«Делимся  

опытом» 

Использование игровых технологий ... Игровые технологии -  популярные педагогические технологии, применяемые в дополнительном 

образовании детей. Это технологии, в основу которых положена педагогическая игра как вид 
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опы-

та... 

2011 3 (5) 44-47 

72.  Кулик О.Н., зам. директора по НМРГАОУДОД РК 

"РЦДО" 

«Делимся  

опытом» 

Интегративный процесс как инно-

вационная форма работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ГАОУДОД РК «РЦДО» 

... На сегодняшний день можно сказать, что работа по внедрению интегративного процесса в обра-
зовательно-развивающую среду нашего учреждения начинает приобретать системный характер, 

интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обучающихся РЦДО 
проходит успешно и способствует развитию социальной активности и социальной ответственности 

всех участников образовательного процесса... 

2011 3 (5) 48-49 

73.  Косолапова Е.И., методист  

ГОУДОД «Коми республиканский эколого-

биологический центр» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги XVII Республиканского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

 2011 3 (5) 50-52 

74.  Быковская Т.А., методист  

ГАОУДОД РК "РЦДО" 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги VII Республиканской учебно-

исследовательской конференции 

ГАОУДОД РК «РЦДО» «Я - иссле-

дователь, я открываю мир!» 

 2011 3 (5) 53-54 

75.  Пименова Е.Н., методист ГАОУДОД РК "РЦДО" «Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги II Открытой заочной Олим-

пиады по истории авиации и возду-

хоплавания 

 2011 3 (5) 54 

76.  Максимова Е. В., пдо ГАОУДОД РК "РЦДО" «Делимся  

опытом» 

Из опыта работы по развитию твор-

ческих способностей детей через 

использование техники «перчаточ-

ного коллажа» 

На сегодняшний день в рамках концепции развивающего обучения разработан ряд технологий 
развивающего обучения, отличающихся целевыми ориентациями, особенностями содержания и 

методики. Наряду с признанными существующими системами в современной педагогике активно 
используются развивающие технологии, имеющие статус авторских, альтернативных. 

2012 1 (6) 3-7 

77.  Полякова Н.В., пдо ГАОУДОД РК "РЦДО" «Делимся  

опытом» 

Применение электронных техноло-

гических карт в обучении детей 

компьютерному дизайну 

Одной из задач дополнительного образования детей стала плавная и органичная интеграция компь-

ютерных технологий в образование детей. Одним из направлений такой интеграции является 
обучение детей основам компьютерного дизайна. ГАОУДОД РК "РЦДО" проводит такое обучение 

для детей среднего и старшего школьного возраста по программе "Основы компьютерного дизай-
на". 

2012 1 (6) 8-11 

78.  Швецова Л.В., пдо МАОУДОД "Дом детского 

творчества" г. Емвы, Княжпогостский район 

«Делимся  

опытом» 

«Художник» и «Лепка» - дополни-

тельные образовательные програм-

мы по декоративно-прикладному 

творчеству 

Одной из основных задач системы дополнительного образования детей в современных социальных 

условиях является оказание помощи обучающимся в общественной адаптации, реализации лич-
ностного потенциала, развитии творческих способностей детей. Наиболее полно данные задачи 

реализуются в декоративно-прикладном искусстве - творчестве разных народов, веками не теряю-
щем своих традиций и являющимся одним из проявлений национальной культуры. 

2012 1 (6) 12-13 

79.  Григорьева О.Ю., пдо МАОУДОД «Дом детского 

творчества» г.Емвы, Княжпогостский район (побе-

дитель VII Республиканского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю де-

тям») 

«Делимся  

опытом» 

Как развить интерес к изобрази-

тельной деятельности 

Творчество - такая же врожденная потребность, как еда и сон. Это не только одна из радостей, 

которыми наполнено детство, это и возрастная потребность каждого ребенка, это и самое первое и 
доступное средство выражения на бумаге  своих мыслей, переживаний. Шаг за шагом ребенок 

открывает всё разнообразие и богатство проявлений искусств, окружающих нас ежечасно... 

2012 1 (6) 14-17 

80.  Жилина О.Н., зам. директора по УВР работе МОУ 

ДОД «Дом детского творчества» пгт.Усогорска, 

Удорский район 

«Делимся  

опытом» 

Экологическое образование и вос-

питание в МОУ ДОД «Дом детского 

творчества»  

пгт. Усогорска 

Целью экологического образования является воспитание граждан, обладающих экологическим 
мировоззрением и на этой основе осуществляющих экологически целесообразное поведение и 

деятельность, направленные на улучшение качества жизни. 

2012 1 (6) 18-23 

81.  Черкашина С.А., педагог-организатор ГАОУДОД 

РК «РЦДО» 

«Делимся  

опытом» 

Клуб  выходного  дня Одним из основных направлений деятельности ГАОУДОД РК "РЦДО" является организация 

совместной деятельности обучающихся, родителей и педагогов. Создание благоприятного союза с 

семьями обучающихся. 

2012 1 (6) 24-27 

82.  Жилионис О.Н., педагог-организатор, пдо МО-

УДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

г.Воркуты 

«Делимся  

опытом» 

Здоровьесберегающий компонент  в 

работе коллективов театральной 

направленности 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа жизни, 

создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, 
психического и духовного очень актуальны сегодня. 

2012 1 (6) 28-29 
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83.  Ярцева Н.В., методист ГАОУДОД РК "РЦДО" «Делимся  

опытом» 

Методическая продукция как форма 

обобщения педагогического опыта 

Сегодня обобщение педагогическим работником своего опыта в виде методической продукции 
актуально, востребовано, так как все это способствует активизации творческой деятельности, учит 

глубже анализировать свои достижения, бережно относиться к собственным методическим наход-
кам, систематизировать, закреплять и развивать их. 

2012 1 (6) 30-31 

84.  Лажанева О.В., директор, Шевелева Л.А., зам. 

директора МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

с.Зеленец», Сыктывдинский район 

«Делимся  

опытом» 

Формы взаимодействия с родителя-

ми в условиях дополнительного 

образования 

Важное место для достижения успеха в процессе воспитания детей занимает, конечно же, школа, 

обеспечивающая реальное взаимодействие родителей и педагогов в воспитательном процессе... 
 

2012 1 (6) 32-34 

85.  Кудрон Ю.Н., зав. отделом  художественного твор-

чества МОУДОД "Дворец творчества детей и моло-

дежи" г. Воркута 

«Делимся  

опытом» 

Организация индивидуальной рабо-

ты с одаренными детьми в учре-

ждении дополнительного образова-

ния 

Одаренность по-прежнему остается загадкой для большинства детей, педагогов и многих родите-

лей. Для широкой общественности же наиболее важными проблемами являются не столько науч-
ные основания одаренности, сколько, прежде всего, их реальные жизненные проявления, способы 

выявления, развития и социальной реализации. 

2012 1 (6) 35-36 

86.  Дуденгефер Л., методист МОУ ДОД "Центр вне-

школьной работы" пгт. Троицко-Печорска 

«Представляем» Всё о любимом педагоге МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск представляет педагога дополни-
тельного образования – Тиунову Елену Алексеевну.   

2012 1 (6) 37-38 

87.  Иванисик А.П., директор МОУДОД "Центр вне-

школьной работы" пгт.Троицко-Печорска 

«Представляем» Детское творчество – загадочная 

страна 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск представляет педагога дополни-
тельного образования – Зайцеву Людмилу Александровну.   

2012 1 (6) 39-40 

88.   «Представляем» Педагог-краевед из Удоры Интервью с педагогом дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

пгт.Усогорска Удорского района Чупровой Диной Ивановной.   
2012 1 (6) 41-43 

89.  Григорьева Т.Ю., специалист по связям с обще-

ственностью ГАОУДОД РК «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги IV Республиканского кон-

курса хореографического искусства 

«Зимушка-зима» 

С 1 по 3 февраля 2012 года в Сыктывкаре прошел IV Республиканский  конкурс хореографического 
искусства "Зимушка-Зима".  

Во II этап конкурса по решению жюри вышли 42 хореографических коллектива (более 1060 участ-
ников) из 14 муниципальных образований Республики Коми. 

2012 1 (6) 44-48 

90.  Свисто В.В., зав. методическим отделом ГАОУДОД 

РК «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги III Открытого Фестиваля 

«Традиции и новации – 2012» 

С 8 февраля по 18 мая 2012 года состоялся III Открытый Фестиваль "Традиции и новации". Фести-

валь проводился с целью выявления, обобщения и распространения лучших образовательных 
инициатив.  В Фестивале приняли участие 321 человек, из 75 образовательных учреждений 19 

муниципальных образований Республики Коми. Рассмотрено 280 работ различной направленности. 

2012 2 (7) 3-5 

91.  Глущенко Е.А., методист МАОУ ДОД «Дом дет-

ского творчества» г.Печоры 

«Делимся  

опытом» 

Слет патриотических объединений 

ПРАДО «Созвездие» 

Сценарий воспитательного (внеклассного) мероприятия 2012 2 (7) 6-9 

92.  Жилионис О.Н., педагог-организатор МОУДОД 

"Дворец творчества детей и молодежи"  

г.Воркуты 

«Делимся  

опытом» 

Противодействие распространению 

экстремистской идеологии среди 

несовершеннолетних и молодежи 

Сценарий воспитательного мероприятия 2012 2 (7) 10-14 

93.  Делкова О.В., социальный педагог МОУ ДОД 

"Районный центр детского творчества" с. Визинги, 

Сысольский район 

«Делимся  

опытом» 

Декада молодого избирателя Сценарий воспитательного мероприятия 2012 2 (7) 15-19 

94.  Бартуль Л.В., зам. директора по УР МОУДОД 

"ДЮСШ "Олимпийский резерв" г.Воркуты 

«Делимся  

опытом» 

Пусть всегда будем мы Сценарий агитационно-массового мероприятия  2012 2 (7) 20-24 

95.  Новикова Л.Н., зам. директора по воспитательной 

работе МОУ "СОШ №38" г. Воркуты 

 

 

«Делимся  

опытом» 

Листая памяти страницы Сценарий к 9 Мая  2012 2 (7) 25-27 

96.  Ивашкевич В.В., учитель русского языка и литера-

туры МОУ «Косланская средняя общеобразователь-

ная школа» Удорского района 

«Делимся  

опытом» 

Литературный бой знатоков «Слова 

о полку Игореве», посвященный 

105-летию литературоведа Д.С. 

Лихачева 

Сценарий воспитательного мероприятия 2012 2 (7) 28-31 

97.  Дмитриенко В.Н., пдо МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г.Сосногорска 

«Делимся  

опытом» 

Способы ориентирования на мест-

ности в рассказе В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Конспект занятия 2012 2 (7) 32-34 

98.  Кнутас Т.А., директор, пдо МОУДОД "Дом детско-

го творчества" пгт.Усогорска, Удорский район 

«Делимся  

опытом» 

Мы едем, едем, едем Конспект занятия 2012 2 (7) 35-42 

99.  Жилина О.Н., зам. директора УВР, пдо МОУ ДОД 

"Дом детского творчества" пгт.Усогорска, Удорский 

район 

«Делимся  

опытом» 

Питание и здоровье Конспект занятия 2012 2 (7) 43-49 

100.  Печерская Л.М., пдо МБОУДОД "Центр дополни-

тельного образования детей" пгт.Нижний Одес 

«Делимся  

опытом» 

Прогулка в зимний лес Конспект занятия 2012 2 (7) 50-51 

101.  Пиговаева Л.Г., методист МАОУ ДОД "Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи" 

г.Сыктывкара 

«Делимся  

опытом» 

Меры пожарной безопасности Конспект занятия 2012 2 (7) 52-61 

102.  Писнова О.Ю., пдо МОУДОД "Дом детского твор-

чества", г.Воркуты 

 

«Делимся  

опытом» 

Техника аппликации из ткани: от 

истоков до современности 

Конспект занятия 2012 2 (7) 62-66 

103.  Быковская Т.А., методист ГАОУДОД РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Что нужно знать, чтоб помочь 

учёным стать? 

Уже более 7 лет в ГАОУДОД РК "РЦДО"  внедрено и набирает темпы исследовательское направле-

ние деятельности. За это время  сложилась система работы  и  накоплен  ценный опыт по организа-
ции и проведению исследовательской деятельности в  дополнительном образовании.  

2012 3 (8) 3-4 
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104.  Фирсова С.Я., методист ГАОУДОД РК «РЦДО» «Делимся  

опытом» 

Школа молодого педагога (из опыта 

работы ГАОУДОД РК «РЦДО») 

Школа молодого педагога ставит своей целью планомерное раскрытие индивидуальных педагоги-
ческих способностей начинающего педагога. 

2012 3 (8) 5-8 

105.  Социховская О.Н., зав. методическим отделом, 

Дунаева Е.Г., пдо ГОУ ДОД "Коми республикан-

ский эколого-биологический центр" 

«Делимся  

опытом» 

Детская эколого-краеведческая 

экспедиция в национальный парк 

«Югыд ва» 

Участниками экспедиции "Югыд ва-2012" стали 20 ребят из восьми муниципалитетов республики. 
В состав группы вошли десять девушек и десять юношей в возрасте от 14 до 17 лет.   

2012 3 (8) 9-12 

106.  Максимова Е.В., пдо ГАОУДОД РК «РЦДО» «Делимся  

опытом» 

Изготовление мягких игрушек из 

перчаток в процессе обучения 

младших школьников основам 

изобразительного искусства 

У младших школьников наряду с новой для них учебной деятельностью продолжает оставаться 
потребность в игровой деятельности, которую можно использовать в обучении, направляя эту 

естественную тягу детей к игре и игрушкам на созидательную деятельность, где мягкая игрушка 
может стать объектом творчества. 

2012 3 (8) 13-20 

107.  Белоножко В.А., учитель начальных классов ГОУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  "Детский дом-школа №1 им. А.А. Като-

ликова" г.Сыктывкара 

«Делимся  

опытом» 

Организация двигательной активно-

сти обучающихся (из опыта работы 

учителя В.А. Белоножко) 

Движения являются для ребенка важнейшим источником получения представлений и сведений о 

действительности, имеют огромное значение в его физическом, сенсорном и интеллектуальном 
развитии.   

2012 3 (8) 21-25 

108.  Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом ГОУДОД «РЦДО» 

«Представляем» Hip-hop - ультрамодно, энергично, 

современно! 

Интервью с педагогом дополнительного образования ГАОУДОД РК «Республиканский центр 
дополнительного образования» Анатолием Алексеевичем Киреевым.   

2012 3 (8) 26-30 

109.  Коблик Г.А., зам. директора по ОМР МОУДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества 

имени  Г.А. Карчевского» г.Ухты 

«Представляем» Большой талант и любовь к детям МОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А. Карчевского» представляет 

педагога дополнительного образования – Татьяну Александровну Федотову.   
2012 3 (8) 31-32 

110.  Шаронова И.Е., юрисконсульт  ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Страничка юриста» Какие изменения оплаты труда 

ждут педагогических работников? 

 2012 3 (8) 33-34 

111.  Грушина Л.В., зав. техническим отделом ГАО-

УДОД РК «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги Республиканского слета 

юных техников 

С 4 по 7 июня 2012 года проводился Республиканский слет юных техников с целью активизации 

детского технического творчества в Республике Коми. 
2012 3 (8) 35-40 

112.  Пальшина В.В., методист АУ РК «Республикан-

ский центр детско-юношеского спорта и туризма» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Участие делегации Республики 

Коми во Всероссийской профиль-

ной патриотической смене "Фести-

валь юных туристов-краеведов 

"Отчизны верные сыны" 

С 10 по 31 августа 2012 года проходила Всероссийская профильная патриотическая смена "Фести-

валь юных туристов-краеведов "Отчизны верные сыны"", посвященной 200-летию Победы в Отече-
ственной войне 1812 года", которая проводилась во ВДЦ "Орленок". 

2012 3 (8) 41-43 

113.  Дядичко И.В., главный специалист-эксперт отдела 

воспитания, дополнительного образования и моло-

дежной политики Министерства образования Рес-

публики Коми 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги Международной финно-

угорской экологической школы-

лагеря 

С 10 по 19 июня 2012 г. на базе  ДООЦ "Гренада" была проведена международная финно-угорская 
экологическая школа-лагерь с целью развития международного сотрудничества в области экологи-

ческого образования, формирования экологической культуры обучающихся.   

2012 3 (8) 44-45 

114.  Божко Я.В., зав. отделом научно-методического и 

информационно издательского обеспечения АУ РК 

"Детско-юношеский центр спорта и  туризма" 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Турслет учителей: соревнования 

или отдых? 

С 27 по 30 сентября 2012 года недалеко от поселка Зеленец Сыктывдинского района, в детском 

оздоровительно-образовательном центре "Гренада" состоялся Республиканский  туристский  слет-
семинар работников образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие 32 человека 

из г. Сыктывкара, Сысольского, Сыктывдинского, Удорского, Усть-Вымского, Эжвинского районов 
республики.   

2012 3 (8) 46-49 

115.   «Поздравляем» Республиканскому центру детско-

юношеского спорта и туризма 60 

лет! 

 2012 3 (8) 50 

116.  Быковская Т.А., методист ГАОУДОД РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Первое - не для ленивых занятие - 

определить основные понятия 

Исследовательская деятельность - процесс реализации творческих идей, который можно предста-

вить в виде нескольких этапов, на каждом из которых решаются определенные задачи. 
2012 4 (9) 3-5 

117.  Сергиевская Ю.Е., юрисконсульт  ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Страничка юриста» О разделении  

рабочего дня на части 

В соответствии со ст. 105 ТК РФ, ... , рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы 

общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности 
ежедневной работы. 

2012 4 (9) 6 

118.  Максимова Е.В., пдо ГАОУДОД РК «РЦДО» «Делимся опытом» Взаимодействие – созидательный 

ориентир (об опыте взаимодействия 

в преподавании «Основ православ-

ной культуры» и обучении детей 5-

10 лет основам изобразительного 

искусства в условиях ГАОУДОД РК 

«РЦДО») 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание детей на основе православных традиций 

становится особенно актуальным. 
2012 4 (9) 7-11 

119.  Губарева Т.И., педагог-организатор МАОУДОД 

«Дом детского творчества» Княжпогостского райо-

на, г. Емвы 

«Делимся опытом» В человеке все  

должно быть прекрасно 

Планируя  дела массового коллективно-творческого характера, мы учитываем тот факт, что дети 
приходят к нам абсолютно добровольно, их выбор основан на интересе, удовольствии, психологи-

ческом комфорте. 

2012 4 (9) 12-13 

120.  Дмитрогло В.Ю., директор МАОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» Княжпогостского 

района,  г.Емвы 

«Делимся опытом» Создание условий для развития и 

совершенствования таланта спор-

тивно-одаренных детей (из опыта 

работы) 

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно одаренных детей в  
ДЮСШ носит системный характер и строится на следующих принципах...   

2012 4 (9) 14-17 

121.  Жарун В.Н., методист МБОУ ДОД "Районный 

центр внешкольной работы  с. Выльгорт" Сыктыв-

динского района 

«Делимся опытом» Туристско-краеведческое движение 

в Сыктывдинском районе 

Туризм и краеведение в системе дополнительного образования являются эффективным средством 

обучения и воспитания учащихся. Помочь учащимся шире познакомиться с родным краем, глубже 

понять специфику его природы, истории и культуры, создать систему туристско-краеведческой 

работы в районе - вот главная цель проекта "Моя Родина - Сыктывдин". 

2012 4 (9) 18-20 
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122.  Кочанова А.Н., пдо АУ РК "Республиканский центр 

детско-юношеского спорта и туризма" 

«Делимся опытом» Путешествуя по родному краю (из 

опыта работы) 

Туристско-краеведческая работа - один из основополагающих рычагов становления и развития 
личности, потому что объединяет в себе комплекс познавательной, развивающей, физической, 

интеллектуальной, коммуникативной деятельности детей. 

2012 4 (9) 21-23 

123.  Ударцева Г.Н., Пещ И.М., пдо МБОУ «СОШ №5» 

г. Инты 

«Делимся опытом» Новый год у ворот (сценарий ново-

годнего праздника для обучающих-

ся 1-4 классов) 

 2012 4 (9) 24-28 

124.  Ермишина Т.В., пдо МОУ ДОД "Дом детского 

творчества" пгт. Усогорска Удорского района 

«Представляем» Творчество – создание будущего в 

настоящем 

МОУ ДОД "Дом детского творчества" пгт. Усогорска представляет педагогов дополнительного 
образования – Панасенко Марину Евгеньевну, Постникову Людмилу Геннадьевну, Ермишину 

Татьяну Вениаминовну. 

2012 4 (9) 29-32 

125.  Пшеничникова В.В., зам. директора по УР МОУ 

ДОД «Дом детского творчества» г.Воркуты 

«Представляем» Школа терпсихоры МОУДОД «Дом детского творчества» г. Воркуты представляет педагога дополнительного образо-
вания - Мамадалиеву Марину Анатольевну.   

2012 4 (9) 33-36 

126.  Уразова Л.В., зам. директора по УВР МАОУ ДОД 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» г. 

Сыктывкара 

«Поздравляем» Дворец - веселый мир, волшебный 

мир, чудесная страна! 

Дворцу творчества детей и учащейся молодежи со дня основания исполнилось 75 лет! В данное 
время во Дворце более трех тысяч воспитанников в возрасте от 3 до 25 лет. За всё существование 

Дворца более 160 тысяч сыктывкарцев занимались творчеством в его стенах. 

2012 4 (9) 37-45  

127.  Байдалка И.О., директор МОУДОД "Детской шко-

лы искусств" г. Воркуты 

«Поздравляем» Юбилейный год в Детской школе 

искусств г. Воркуты! 

Детская школа искусств г.Воркуты в 2012 году отметила два юбилея, 20 лет учреждению и 25 лет 
образцовому театральному коллективу "Люди и Куклы". Все эти годы в этом замечательном учре-

ждении воспитывают у подрастающего поколения любовь к искусству; здесь дети разных возрастов 
постепенно шаг за шагом постигают азы художественно-творческой деятельности и учатся созда-

вать прекрасное по законам красоты и гармонии. 

2012 4 (9) 46-49 

128.  Шевелева Л.А., зам. директор по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДОД «Детско-

юношеский центр с.Зеленец» Сыктывдинского 

района 

«Поздравляем» Детско-юношеский центр  

с. Зеленец отмечает юбилей! 

Центру – 20 лет! История Центра – это история встреч воспитанников с увлеченными педагогами и 
новыми друзьями, история маленьких побед и больших интересных дел. 

2012 4 (9) 50-54 

129.   «Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

VIII Республиканский конкурс 

педагогов дополнительного образо-

вания «Сердце отдаю детям» 

2-6 марта 2013 года в Сыктывкаре прошел конкурс «Сердце отдаю детям». В конкурсе принимали 

участие 16 педагогов из образовательных учреждениий Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Инты, 
Вуктыла, Сосногорска, Койгородского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского и Княжпо-

гостского районов. 

2013 1 (10) 3-18 

130.  Быковская Т.А., методист ГАОУДОД РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Второе занятие - мудрый совет: 

чтобы потом вы не знали заботы – 

определитесь с формой работы! 

В прошлом номере журнала мы рассказали вам об основных понятиях исследовательской деятель-
ности и дали несколько советов, как  грамотно сформулировать тему, поставить цель, выстроить 

задачи, выдвинуть гипотезу… Сегодня  мы поможем вам  определиться  с выбором формы, в 
которой будет написана  работа. 

2013 1 (10) 19-22 

131.  Сергиевская Ю.Е., юрисконсульт  ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

 

 

«Страничка юриста» Чем руководствоваться при разра-

ботке Устава образовательного 

учреждения? 

При подготовке новой редакции устава образовательного учреждения необходимо обязательно 

руководствоваться ст. 13 Закона Российской Федерации  "Об образовании"... 
2013 1 (10) 23-24 

132.  Максимова Е.В., пдо ГАОУДОД РК «РЦДО» «Делимся опытом» Большие и малые кошки в детском 

творчестве 

Рисование помогает детям понять окружающий мир, приучает их внимательно наблюдать и анали-
зировать форму предметов. Оно развивает зрительную память, пространственное мышление и 

способность к образному представлению. 

2013 1 (10) 25-29 

133.  Мельчакова Т.А., зам. директора по ВР, Зарянко 

Г.В., пдо МОУДОД "Детская школа искусств"  г. 

Воркуты 

«Делимся опытом» Сказка, созданная руками детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Большая ответственность возлагается на педагога, который поможет ребенку с ограниченными 
возможностями познать мир, сложный и недоступный. Именно педагог помогает ребенку познать 

себя, и заявить всему миру: "Я такой же, как все!" 

2013 1 (10) 30-32 

134.  Фомичева Л.В., методист, "Отличник физической 

культуры и спорта России", Мастер спорта СССР по 

спортивной гимнастике,  

Воробьева М.Н., пдо МОУДОД "Детско-юношеская 

спортивная школа "Темп" г. Воркуты 

«Делимся опытом» Выявление одаренности детей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потен-

циальных возможностей, становится приоритетной задачей современного общества. Об этом 
свидетельствуют программные документы государственной политики: проект национальной обра-

зовательной стратегии "Наша новая школа", Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа "Дети 

России" на 2007-2010 годы (подпрограмма "Одаренные дети"). 

2013 1 (10) 33-35 

135.  Юрина Е.В., пдо МБОУДОД "Детско-юношеский 

центр с. Зеленец" Сыктывдинского района 

«Делимся опытом» Использование проектной техноло-

гии на занятиях в творческом объ-

единении 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных техноло-
гий, призванных содействовать развитию творческих способностей детей, формированию навыков 

саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная деятель-
ность в образовательном процессе.   

2013 1 (10) 36-40 

136.  Мекто Н.А., зам. директора по учебно-

воспитательной работе МАОУДОД "Дом детского 

творчества"  Княжпогостского района, г. Емва 

«Представляем» И струн волшебное звучанье МАОУДОД «Дом детского творчества» Княжпогостского района,    г. Емва представляет педагога 

дополнительного образования - Пидюрчину Татьяну Валентиновну.    
2013 1 (10) 40-43 

137.  Пшеничникова В.В., зам. директора по УР МО-

УДОД "Дом детского творчества" г. Воркуты 

«Представляем» Вечная музыка духовых оркестров МОУ ДОД "Дом детского творчества" г. Воркуты представляет педагога дополнительного образо-

вания - Макушина Андрея Марковича. 
2013 1 (10) 44-46 

138.  Свисто В.В., зав. методическим отделом ГАОУДОД 

РК «РЦДО» 

«Конкурсы.  

Конференции. Семинары» 

Итоги IV Открытого Фестиваля 

«Традиции и новации – 2013» 

С 11 февраля по 30 апреля 2013 года состоялся IV Открытый Фестиваль "Традиции и новации". В 
Фестивале принял участие 141 педагогический работник из 40 образовательных учреждений муни-

ципальных образований РК.   

2013 2 (11) 3-4 

139.  Быковская Т.А., методист ГАОУДОД РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Третье занятие – мудрый совет: 

чтоб избежать ошибок и бедствия – 

составьте себе план взаимодействия 

В прошлом номере журнала мы постарались помочь определиться с выбором формы, в которой 
будет выполнена ваша работа. Рассказали о наиболее распространённых: реферат, проект, исследо-

вательская работа; дали определение, указали виды, выделили структурные единицы… Сегодня мы 
рассмотрим ещё один очень важный аспект выполнения работы – организацию взаимодействия 

педагога и обучающегося. 

2013 2 (11) 5-7 

140.  Сергиевская Ю.Е., юрисконсульт ГАОУДОД РК 

"РЦДО" 

«Страничка юриста» Порядок предоставления платных 

образовательных услуг 

 2013 2 (11) 8-9 
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141.  Пещ И.М., пдо МБОУ "Средняя общеобразователь-

ная школа №5" г. Инта 

«Делимся опытом» Занятие ритмической гимнастикой 

как форма организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

начального общего образования 

Конспект занятия 
 

2013 2 (11) 10-12 

142.  Караваева Н.Б., пдо МОУДОД "Центр внешколь-

ной работы" пгт. Троицко-Печорск 

«Делимся опытом» О дополнительной образовательной 

программе по декоративно-

прикладному искусству и дизайну 

«Ярмарка идей» 

 2013 2 (11) 13-14 

143.  Тиунова Е.А., пдо МОУДОД "Центр внешкольной 

работы" пгт. Троицко-Печорск 

«Делимся опытом» Игровые образы в хореографии  Из опыта работы педагога дополнительного образования 2013 2 (11) 15-16 

144.  Чичаева Т.В., тренер-преподаватель ДЮСШ 

Княжпогостского района, г.Емва 

«Делимся опытом» Олимпийское образование как 

инновационное направление физ-

культурно-спортивного воспитания 

 2013 2 (11) 17-19 

145.  Ульянова Н.И., методист МОУДОД "Дом детского 

творчества" пгт. Усогорск, Удорский район 

«Делимся опытом» Влияние инновационной деятельно-

сти на повышение профессиональ-

ной компетентности педагога до-

полнительного образования  

Исследовательская работа 2013 2 (11) 20-25 

146.  Морозова Н.С., зав. отделом по туристско-

краеведческой работе, педагог дополнительного 

образования МОУДОД "Дом детского творчества" 

пгт. Усогорск, Удорский район 

«Делимся опытом» О детском туризме замолвите сло-

во... 

Детско-юношеский туризм - важный способ передачи новому поколению накопленного человече-

ством жизненного опыта и материально-культурного наследия, формирования ценностных ориен-
таций, нравственного оздоровления и культурного развития нации, один из путей социализации 

личности. 

2013 2 (11) 26-28 

147.  Морозова Н.С., зав. отделом по туристско-

краеведческой работе, пдо МОУДОД "Дом детского 

творчества" пгт. Усогорск Удорского района 

 

«Делимся опытом» Детская экологическая экспедиция 

«Спасем реку Мезень!» 

При финансовой поддержке Коми регионального некоммерческого фонда "Серебряная тайга" в 
рамках проекта "Модельная река - Мезень" с 19 июня по 24 июня 2012 г. была проведена детская 

экологическая экспедиция "Спасём реку Мезень!" 
 

2013 2 (11) 29-30 

148.  Сивицкая О.Г., учитель музыки, педагог дополни-

тельного образования МБОУ «Гимназия №2» г. 

Инта 

«Делимся опытом»  Формирование и развитие музы-

кально-сенсорных способностей 

детей младшего школьного возраста 

с использованием музыкально-

дидактических игр 

Уже с младенчества каждый родитель хочет поскорее приобщить своё чадо к миру прекрасного: 

слушать классику, - напевать колыбельные или же детские песни-потешки. Музыка способна 
воздействовать на всесторонние интересы ребёнка, побуждая к нравственно-эстетическим пережи-

ваниям, к активному мышлению, таким образом, развивает не только чувственные грани потенциа-
ла ребёнка, но и интеллектуальные. 

2013 2 (11) 31-34 

149.  Иванис О.А., методист, пдо МОУДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркута 

«Делимся опытом» Развитие речевых способностей 

средствами студийной работы в 

театральной самодеятельности 

 2013 2 (11) 35-37 

150.  Иващенко Е.В., зав. отделом природы и техники 

МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркута 

«Делимся опытом» Экологическое воспитание млад-

ших школьников 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. На совре-

менном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту. 
Главная причина этого – тотальная экологическая безответственность. В связи с этим необходимо 

усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию в современной школе или учре-
ждении дополнительного образования уже с первых лет воспитания детей. 

2013 2 (11) 38-41 

151.  Кайгородцева Н.А., пдо МОУДОД «Дворец твор-

чества детей и молодежи» г. Воркута 

«Делимся опытом» Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

учреждении дополнительного обра-

зования 

Наше время – время перемен. В стране происходят структурные социокультурные изменения. И 

уже сегодня ощущается нужда в информированной и компетентной личности. В обществе возник 
новый социальный заказ: вместо послушных исполнителей востребованы люди, быстро ориенти-

рующиеся в различных ситуациях, творчески решающие возникшие проблемы, понимающие и 

принимающие всю меру ответственности за свои решения. 

2013 2 (11) 42-47 

152.  Жилионис О.Н., пдо МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Воркута 

«Делимся опытом» Сценическое общение. Взаимодей-

ствие с партнером. Парные этюды 

на освоение словесного действия 

Конспект занятия театра-студии «Весёлый ветер» (2 год обучения) 2013 2 (11) 48-50 

153.  Дуденгефер Л.Н., методист,  

Караваева Н.Б., пдо МОУДОД «Центр внешколь-

ной работы» пгт. Троицко-Печорск 

«Делимся опытом» Орнамент и танец коми народа Интегрированное учебное занятие 2013 2 (11) 51-52 

154.  Хозяинова Е.В., пдо МБОУ ДОД «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» с. Усть-Цильма 

«Делимся опытом» Программа внеклассных мероприя-

тий «Триада»  

Творческие интеллектуальные игры 2013 2 (11) 53-56 

155.  Кудрон Ю.Н., зав. отделом художественного твор-

чества МОУДОД «Дворец творчества детей и моло-

дежи» г.Воркута 

«Представляем» Человек, любящий свое дело МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркута представляет педагога дополнитель-

ного образования – Криворучко Людмилу Вениаминовну 
2013 2 (11) 57-58 

156.  Кулик О.Н., зам. директора по НМР ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Актуальная информация» Республиканское совещание руко-

водителей учреждений дополни-

тельного образования детей 

21-22 мая 2013 г. состоялось Республиканское совещание руководителей учреждений дополнитель-

ного образования детей, посвящённое 95-летию государственной системы дополнительного (вне-
школьного) образования в России. 

2013 3 (12) 2-19 

157.  Кожевникова А.П., пдо МОУДОД «Дом детского 

творчества» г. Воркута 

«Делимся опытом» Световые явления. Изготовление 

камеры-обскуры. 

Конспект занятия 2013 3 (12) 20-23 

158.  Иванис О.А., пдо МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. Воркута 

«Делимся опытом» Событие! Конспект занятия 2013 3 (12) 24-29 

159.  Юферова Е.В., методист, Грязина М.Г., Юркевич 

Г.П., пдо МАОУДОД «Дом детского творчества» г. 

«Делимся опытом» Мастерская «Бабушкин сундук» Конспект занятия (интегрированное занятие) 2013 3 (12) 30-36 
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Печора 

160.  Кочева В.А., пдо МОУДОД «Центр внешкольной 

работы» с. Кослан 

«Делимся опытом» Путешествие в мир природы Конспект занятия 2013 3 (12) 37-45 

161.  Ларуков В.Г., пдо ГАОУДОД РК «РЦДО» «Делимся опытом» Изготовление макета модели танка 

«Леопард» 

Конспект занятия 2013 3 (12) 46-50 

162.  Левченко Н.А., пдо МБОУДОД «Центр дополни-

тельного образования детей» г.Усинск 

«Делимся опытом» Остров сокровищ Конспект занятия по акробатике 2013 3 (12) 51-55 

163.  Немчинова Г.П., пдо МАОУДОД «Дом детского 

творчества» г. Емва Княжпогостского района 

«Делимся опытом» Заверните, пожалуйста! Конспект занятия 2013 3 (12) 56-61 

164.  Жилионис О.Н., пдо МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г.Воркута 

«Делимся опытом» В армии служить почётно Сценарий воспитательного мероприятия 2013 3 (12) 62-64 

165.  Амелина Н.Э., Степкина Е.А., педагоги-

организаторы МАОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи» г. Сыктывкар 

«Делимся опытом» Ярмарка увлечений День открытых дверей 2013 3 (12) 65-68 

166.  Головко Е.П., пдо МБОУ ДОД «Районный центр 

внешкольной работы с. Выльгорт» Сыктывдинский 

район 

«Делимся опытом» Путешествие в мир коми народных 

сказок 

Конкурсно-игровая программа 2013 3 (12) 69-72 

167.  Панюкова Г.И., пдо МОУДОД «Корткеросский 

центр дополнительного образования детей» с. Сто-

рожевск 

«Делимся опытом» Всё, что было не со мной, помню Сценарий вечера военно-патриотической песни 2013 3 (12) 73-76 

168.  Сергиевская Ю.Е., юрисконсульт ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Страничка юриста» Примерные требования к структуре 

и содержанию УСТАВА образова-

тельной организации 

 2013 3 (12) 77-80 

169.  Кулик О.Н., зам. директора по НМР ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Актуальная информация» Республиканский форум работни-

ков образования «Приоритетные 

направления модернизации системы 

образования Республики Коми в 

условиях нового закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

Доклад министра образования Республики Коми В.В. Шаркова на Республиканском форуме работ-
ников образования «Приоритетные направления модернизации системы образования Республики 

Коми в условиях нового закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2013 4(13) 3-8 

170.  Сергиевская Ю.Е., юрисконсульт ГАОУДОД РК 

«РЦДО» 

«Страничка юриста» Ученический договор  2013 4 (13) 9 

171.   «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Информационное письмо о прове-

дении IX Республиканской учебно- 

исследовательской конференции «Я 

- исследователь, я открываю мир» 

 2013 4(13) 10 

172.   «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Положение о IX Республиканской 

учебно-исследовательской конфе-

ренции «Я - исследователь, я от-

крываю мир» 

 2013 4(13) 11-13 

173.  Максимова Е.В., пдо ГАОУДОД РК «РЦДО» «Делимся опытом» Нетрадиционные техники рисова-

ния как средство развития творче-

ских способностей детей 

Из опыта работы педагога дополнительного образования 2013 4(13) 14-18 

174.  Куплевацкая И.А., пдо МАОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г. Печора 

«Делимся опытом» Помоги цветку раскрыться Арт-терапия – здоровьесберегающая технология на занятиях изобразительного искусства. Исполь-
зование педагогом на занятиях по изобразительному искусству элементов арттерапевтических 

методик, как средства самовыражения и самопознания воспитанников. 

2013 4(13) 19-22 

175.  Юферова Е.В., методист,  

Юркевич Г.П., пдо МАОУ ДОД «Дом детского 

творчества» г. Печора 

«Делимся опытом» Проблемы и перспективы создания 

коми национальной куклы с детьми 

в учреждениях дополнительного 

образования 

Проблемы сохранения, развития и возрождения традиционной народной культуры. 2013 4(13) 23-24 

176.  Хозяинова Е.В., педагог дополнительного образо-

вания МОУДОД «Районный центр детского творче-

ства «Гудвин» с.Усть-Цильма 

«Делимся опытом» Борьба за Тотем Спортивно-познавательная игра на местности 2013 4(13) 25-33 

177.  Дуркина В.В., учитель начальных классов МБОУ 

«Усть-Цилемская СОШ» 

«Делимся опытом» Воробьиная дискотека Мероприятие проводится для детей 7 – 10 лет в каникулярное время. Особой подготовки оно не 

требует. Музыку можно подбирать на свой вкус. Детям данной возрастной категории такое меро-
приятие доставляет удовольствие, повышает настроение, вызывает массу положительных эмоций. 

2013 4(13) 34-36 

178.  Дуркина В.В., учитель начальных классов МБОУ 

«Усть-Цилемская СОШ» 

«Делимся опытом» Папа, мама, я – спортивная семья Мероприятие спортивной направленности посвящено укреплению семейных отношений, здоровому 

образу жизни. Оно требует серьёзной предварительной подготовки. Проводить такое мероприятие 
можно в любое время в течение года, приурочив к любому из праздников или к спортивной направ-

ленности. Конкурсы (их предложено 14) можно сократить или заменить любыми своими, исходя из 
своих возможностей. 

 

2013 4(13) 37-39 
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179.  Перминова Т.А., пдо МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» с. Летка 

«Делимся опытом» Развитие творческих и музыкаль-

ных способностей детей с задерж-

кой психического развития на уро-

ках специальности в учреждении 

дополнительного образования 

В статье представлена возможность развития творческих и музыкальных способностей в УДО детей 
с задержкой психического развития. 

Необходимость разработки системы музыкального воспитания для детей с ЗПР в УДО. 

2013 4(13) 40-42 

180.  Лаптева С.В., пдо МОУДОД «Дом детского творче-

ства» пгт. Усогорск Удорского района 

 

«Делимся опытом» Дети особой заботы Описание физкультурно-спортивной работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 2013 4(13) 43-45 

181.  Лобанова О.А., зам. директора по УВР МБОУДОД 

«Дом детского творчества» г. Сосногорска 

«Поздравляем» Сосногорская районная детская 

общественная организация «Созвез-

дие сердец» и её талантливый руко-

водитель Сметанина Светлана 

Анатольевна 

10-летие Сосногорской районной детской общественной организации «Созвездие сердец», образо-
ванной на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Сосногорска (27сентября 2012 г.). 

 

2013 4(13) 46-49 

182.  Лочмелис И.С., директор МОУДОД «Центр эстети-

ческого воспитания детей» МОГО «Ухта» 

«Поздравляем» Два юбилея в один год 1 сентября 2014 года МОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» празднует свой 5-летний 

юбилей, как новое учреждение, и 25-летний юбилей со дня основания творческих коллективов, 
которые начинали своё существование ещё в составе школы № 20. 

2013 4(13) 50-53 

183.  Корнева И.В., пдо, руководитель вокальной студии 

«Феникс» МБОУ ДОД «Районный центр детского 

творчества «Гудвин» с. Усть-Цильма 

«Представляем» Два десятилетия «швейного» пери-

ода 

Материал к 20-летию педагогической деятельности Дуркиной Галины Яковлевны, педагога МБОУ 

ДОД «РЦДТ «Гудвин», руководителя швейной мастерской. 
2013 4(13) 54-57 

184.  Кулик О.Н., зам. директора по НМР ГАОУДО РК 

«РЦДО» 

«Актуальная информация» Итоги семинара-совещания Северо-

Западного федерального округа по 

вопросам развития дополнительно-

го образования «Интеграция общего 

и дополнительного образования как 

фактор развития воспитательного и 

социально-педагогического потен-

циала региона» 

 2013 5 (14) 3-4 

185.  Максименко Т.А., методист ГАОУДО РК «Респуб-

ликанский центр дополнительного образования» 

«Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Республиканский семинар-

практикум «Исследовательская 

деятельность как основа для интел-

лектуально-творческого развития 

личности обучающегося» 

 2013 5 (14) 5-8 

186.  Максименко Т.А., методист ГАОУДО РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги IX Республиканской учебно-

исследовательской конференции 

ГАОУДО РК «РЦДО» «Я – иссле-

дователь, я открываю мир!» 

 2013 5 (14) 9-11 

187.  Ульянова Н.И., методист МОУДОД «Дом детского 

творчества», пгт. Усогорск Удорского района 

«Делимся опытом» Системно-деятельностный подход, 

вдохновляющий на следующий шаг 

Из опыта работы по реализации системно-деятельностного подхода (СДП) в МОУДОД «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск Удорского района (какие шаги предприняты методической 

службой ДДТ для внедрения СДП как основы стандартов второго поколения). 

2013 5 (14) 12-15 

188.  Власова И.С., пдо МОУДОД «Дом детского творче-

ства», пгт. Усогорск Удорского района 

«Делимся опытом» Коллаж – средство развития мелкой 

моторики рук ребёнка 

Из опыта работы педагога дополнительного образования. 2013 5 (14) 16-18 

189.  Рафальская Е.В., зав. отделом МБОУДОД «Центр 

дополнительного образования детей» г. Усинск 

«Делимся опытом» Дорога к творчеству Из опыта воспитательной работы Школы программистов. 2013 5 (14) 19-20 

190.  Ермолина Г.П., пдо МБОУ ДОД «Районный центр 

детского творчества «Гудвин», с. Усть-Цильма 

«Делимся опытом» Художественно-творческие проекты 

для детей 7-10 лет: Творческие 

мастерские «Птица семейного 

счастья», «Комната для души», 

«Новогодний сувенир», «Я родную 

Усть-Цильму люблю!» 

Конспекты занятий по арт-проектной деятельности. 2013 5 (14) 21-37 

191.  Уразова Л.В., зам. директора по УВР МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», г. 

Сыктывкар 

«Делимся опытом» Показатели и критерии качества, 

результативности педагога допол-

нительного образования в рамках 

подготовки эффективного контрак-

та в сфере дополнительного образо-

вания 

Из опыта работы МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» г.Сыктывкара. 2013 5 (14) 38-50 

192.  Смирнова О.Н., зам. директора по УВР, Вотякова 

Л.Е., зав. организационно-методическим отделом 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи», г. Сыктывкар 

«Делимся опытом» Роль и возможности дополнитель-

ного образования в освоении лич-

ностных, метапредметных и пред-

метных результатов в рамках ФГОС 

начального общего образования 

Обобщение опыта работы учреждений дополнительного образования г. Сыктывкара по организа-

ции дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности в контексте стандартов. 
2013 5 (14) 51-53 

193.  Максимова Е.В., пдо ГАОУДО РК «Республикан-

ский центр дополнительного образования» 

«Делимся опытом» Дизайн новогодней ёлки, или наш 

ответ шейхам! 

В статье представлен опыт по созданию дизайна новогодней елки силами детей младшего школьно-

го возраста в процессе подготовки к конкурсу на самый экологичный проект. Показано, что само-
стоятельное изготовление детьми игрушек из подручных средств многоразового использования 

соответствует функциям экономичности и экологичности. 

2013 5 (14) 54-57 
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194.  Рафальская Е.В., заведующая отделом, Черняв-

ская Ю.С., педагог-организатор МБОУДОД «Центр 

дополнительного образования детей», г. Усинск 

«Поздравляем» С юбилеем, Школа программистов! В ноябре 2013 года Школа программистов МБОУДОД «Центр дополнительного образования 
детей» г. Усинска отметила свой двадцатый день рождения. 

2013 5 (14) 58-60 

195.  Иванисик А.П., директор МОУ ДОД «Центр вне-

школьной работы», пгт. Троицко-Печорск 

«Поздравляем» 60 лет добра и творчества Уже 60 лет в Троицко-Печорске работает Центр внешкольной работы. Листая пожелтевшие страни-
цы старых фотоальбомов, летописи, ощущаешь дыхание времени. В памяти оживают пионерские 

отряды, слеты, дружины, алые галстуки, ясные, полные оптимизма глаза. 

2013 5 (14) 61-66 

196.  Загнибеда А.В., зав. информационно отделом ГАО-

УДО РК «РЦДО» 

«Актуальная информация» Республиканское совещание руко-

водителей организаций дополни-

тельного образования 

27-28 февраля 2014 года в Сыктывкаре на базе ГАОУДО РК «Республиканский центр дополнитель-

ного образования», ГОУДОД «Коми республиканский эколого-биологический центр», ГАОУ ДОД 
РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» состоялось совещание для руководителей органи-

заций дополнительного образования по проблемам дополнительного образования. 

2014 1 (15) 3 

197.   «Актуальная информация» Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнитель-

ным образовательным программам 

(Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008) 

 2014 1 (15) 6 

198.  Иващенко Е.В., зав. отделом природы и техники, 

Кайгородцева Н.А., пдо МОУДОД «Дворец твор-

чества детей и молодежи» г. Воркуты 

«Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Алгоритм разработки и реализации 

учебно-исследовательского проекта 

Мастер-класс для учителей и педагогов дополнительного образования по созданию и реализации 

учебно-исследовательского проекта с помощью мыслительно-деятельностного метода «мозговой 
штурм». 

2014 1 (15) 13 

199.  Максименко Т.А., методист ГАОУДО РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Рекомендации к организации иссле-

довательской деятельности учащих-

ся в рамках ФГОС 

 2014 1 (15) 19 

200.  Быкова Е.В., пдо МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты 

«Делимся опытом» Большие возможности маленькой 

скакалки 

В нашей стране скипинг распространён в качестве одного из спортивно-оздоровительных направ-
лений – упражнений и прыжков со скакалкой и приобретает все большую популярность среди 

приверженцев здорового способа жизни. Скипинг – это не просто скучные и однообразные прыжки, 
а грамотно продуманная тренировка под музыку, которую можно сравнить даже с танцем. 

2014 1 (15) 22 

201.  Фомичёва Л.В., методист МОУДОД «ДЮСШ 

«Темп» г. Воркуты 

«Делимся опытом» Путешествие в мир спорта и здоро-

вья 

Статья адресована работающим с детьми 7-10 лет, педагогам дополнительного образования, трене-

рам-преподавателям учреждений физкультурно-спортивной направленности, учителям физического 
воспитания образовательных учреждений. 

Актуальность данной темы связана с тем, что тренировочный процесс сам по себе может явиться 
травмирующим фактором, приводящим к состояниям, которые длительное время могут оставаться 

бессимптомными.  

2014 1 (15) 25 

202.  Лютая Г.Н., пдо МОУДОД «Центр детского твор-

чества» г. Сыктывкара 

«Делимся опытом» Заочная экскурсия на авиазавод Применение игровых технологии на занятиях научно-технического моделирования. 2014 1 (15) 31 

203.  Кузиванова Л.Г., пдо ГАОУДО РК «РЦДО» «Делимся опытом» Совместные экскурсии как метод 

приобщения детей дошкольного 

возраста к искусству 

Приобщение детей к искусству – одна из тех педагогических проблем, которые всегда являются 

современными и актуальными. Практически любая программа дошкольного образования деклари-
рует этот раздел работы как один из основных, способствующих воспитанию у детей таких важных 

качеств, как эстетические потребности, творческая активность, художественный вкус и, наконец, 
эмпатия – умение тонко чувствовать настроение, эмоциональные переживания другого человека.  

2014 1 (15) 39 

204.  Калимова Т.А., директор МОУ ДОД «ЦДОД № 9», 

г. Сыктывкар 

«Делимся опытом» Краеведческий квест «Затонский 

забег» 

МОУДОД «ЦДОД № 9» ведётся исследовательская деятельность об истории, развитии посёлка в 

настоящее время. Итогом данного проекта стало мероприятие для учащихся и жителей посёлка – 
Квест-ориентирование. 

2014 1 (15) 44 

205.  Чуркина И.Ю., пдо МОУ ДОД «ЦДОД № 35», г. 

Сыктывкар 

«Делимся опытом» Развитие мелкой моторики руки 

посредством лепки из глины 

Что такое лепка из глины, и как она влияет на развитие мелкой моторики руки ребенка? Почему так 

важно развивать мелкую моторику ребенка? Связь руки и мозга. 
2014 1 (15) 49 

206.  Забоева Е.В., пдо МОУ ДОД «Дом детского творче-

ства» с. Летка 

«Делимся опытом» Изготовление кукол на занятиях в 

УДОД 

В данной работе показана возможность изготовления различных видов кукол. Развитие творческих способ-

ностей детей через изготовление кукол. 
2014 1 (15) 52 

207.  Кудрон М.М., пдо МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи», г. Воркута 

«Делимся опытом» Голос – богатство педагога (мастер-

класс) 

В статье представлен конспект мастер-класса для педагогов по гигиене голоса и профилактике 
простудных заболеваний. 

2014 1 (15) 56 

208.  Павлова Л.Н., пдо МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты 

«Делимся опытом» Стенография для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Описание опыта по преподаванию стенографии для детей с ОВЗ, содействие подросткам в выявле-
нии их профессиональных интересов, в определении будущей сферы их деятельности, а в ней 

конкретного перечня профессий, отвечающих  интересам, склонностям, возможностям и состоянию 
здоровья каждого из них. 

2014 1 (15) 60 

209.  Гилемханова Л.Х., методист, пдо МОУДОД «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты 

«Делимся опытом» Организация работы с молодыми 

педагогами в УДОД 

В статье описан опыт работы по организации процесса профессиональной адаптации педагога 

дополнительного образования в МОУДОД «ДТДиМ» г. Воркуты. 
2014 1 (15) 63 

210.  Малафеевская Т.А., пдо МОУ ДОД «Центр детско-

го творчества», г. Сыктывкар 

«Представляем» Здесь мастерами можно стать Статья посвящена детскому творческому объединению «Форсаж» МОУДОД «Центр детского 
творчества» г. Сыктывкара. 

2014 1 (15) 68 

211.  Мингалева С.С., пдо МАОУДОД «Дом детского 

творчества», г. Печора 

«Поздравляем» Творчество длиною в жизнь Юбилею директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» г. Печоры Людмиле Федоровне Окрестиной по-

свящается. 

2014 1 (15) 72 

212.  Григорьева Т.Ю., специалист по связям с обще-

ственностью ГАОУДО РК «РЦДО» 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Итоги V Республиканского конкур-

са хореографического искусства 

«Зимушка-зима» 

С 5 по 7 февраля 2014 года в Сыктывкаре прошел V Республиканский конкурс хореографического 
искусства «Зимушка-Зима». Во II этап конкурса по решению жюри вышли 33 хореографических 

коллектива (1126 участников) из 26 образовательных учреждений 11 муниципальных образований 

Республики Коми. 

2014 1 (15) 74 

213.  Сергиевская Ю.Е., юрисконсульт ГАОУДО РК 

«РЦДО» 

«Страничка юриста» Основные требования к содержа-

нию Устава организаций дополни-

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в срок до 2016 года определено привести в соответствие с вышеуказанным законом свои 

2014 2 (16) 3 
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тельного образования Уставы и локально-нормативные акты, а также в связи с частыми обращениями по поводу написа-

ния Устава обращаем ваше внимание на требования к содержанию Устава. 

214.  Максименко Т.А., методист ГАОУДО РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Защита исследовательской работы в 

форме презентации 

Чаще всего для защиты исследовательской работы используют форму – презентацию. Оформление 
представления работы в форме презентации требует определенных умений работы с компьютером, 

с программой для создания презентаций Microsoft PowerPoint или других аналогичных программ-
ных средств, а также умений работы с мультимедийным проектором при осуществлении демон-

страции презентации. Педагогу необходимо развивать у учащихся эти умения. 

2014 2 (16) 4 

215.  Игнатова Э.И., пдо МОУДОД «Дом детского твор-

чества» пгт. Усогорск Удорского района 

«Делимся опытом» Система работы с родителями детей 

5-6 лет в объединении по интересам 

«Школьная страна» в МОУДОД 

«Дом детского творчества» пгт. 

Усогорск 

 2014 2 (16) 7 

216.  Носова Л.А., педагог-организатор МБОУДО «Центр 

дополнительного образования детей» г. Усинска 

«Делимся опытом» 25-летию вывода войск из Афгани-

стана посвящается… 

10 февраля в музее боевой и трудовой славы Центра дополнительного образования детей г. Усинска 
прошла встреча ребят из клуба «Поиск» с ветераном войны в Афганистане Шамсаддиновым Ихди-

яром Мамед оглы. 

2014 2 (16) 13 

217.  Ткаченко И.И., пдо МБОУДО «Центр дополни-

тельного образования детей» г. Усинска 

«Делимся опытом» Брейн-ринг «Отечественная война 

1812 года» (для учащихся старших 

классов) 

Игра используется в преподавании дополнительной образовательной программы «Основы музееве-
дения». 

2014 2 (16) 15 

218.  Гринишена Е.Л., пдо МОУ ДОД «Центр внешколь-

ной работы» пгт. Троицко-Печорск 

«Делимся опытом» Создание ситуации успеха на заня-

тиях по изобразительному искус-

ству 

Успех в учении – единственный источник внутренних сил, рождающих энергию для преодоления 
трудностей, желания учиться. В. А. Сухомлинский. 

2014 2 (16) 19 

219.  Максимова Е.В., педагог дополнительного образо-

вания ГАОУДО РК «Республиканский центр допол-

нительного образования» 

«Делимся опытом» Дети рисуют храм: из опыта фор-

мирования художественно-

графических умений детей в про-

цессе обучения рисованию архитек-

турного сооружения 

В статье представлен опыт формирования художественно-графических умений детей дошкольного 

и младшего школьного возрастов в процессе обучения рисования архитектурного сооружения в 
учреждении дополнительного образования.  

 

2014 2 (16) 23 

220.  Кошевая О.А., пдо МОУДОД «Центр детского 

творчества», г. Сыктывкар 

«Делимся опытом» Маленькие шаги к высокой моде Цель образовательной программы объединения – формирование теоретической и практической 
базы в области моделирования одежды для дальнейшей профессиональной ориентации старшеклас-

сников, развитие внутренней культуры личности учащихся, их социальная адаптация в условиях 
современной жизни. 

2014 2 (16) 27 

221.  Козлова В.А., пдо МБОУДОД «Детско-юношеский 

центр с. Зеленец» Сыктывдинского района 

«Делимся опытом» Роль начального дизайн-

образования в творческом объеди-

нении художественно-эстетической 

направленности «Основы дизайна» 

«Дизайнерское образование детей – это не формирование потребителей, не инструктаж будущих 

дизайнеров. Его предназначение – способствовать развитию будущих поколений, а если это так, то 

процессы дизайнирования представляются более важными, чем его результаты» Ейшии Хино, 

профессор из Японии. 

2014 2 (16) 30 

222.  Губина О.И., пдо МОУ ДОД «Центр юных техни-

ков» г. Ухты 

«Делимся опытом» Изготовление транспортной техни-

ки из бросового материала 

Вынося из дома мусор, мы редко задумываемся о том, что с этим мусором происходит дальше. А 
происходит вот что: бытовые отходы в России либо свозятся на специальные полигоны, либо идут в 

печь мусоросжигательных заводов. Но ни один из этих способов, к сожалению, не является доста-
точно эффективным для борьбы со всё большим объёмом отходов. Более того, оба способа наносят 

немалый вред окружающей среде…. 

2014 2 (16) 35 

223.  Осипова Ю.С., пдо МБОУДОД «Детско-

юношеский центр с. Зеленец» Сыктывдинского 

района 

«Делимся опытом» ЛЕГО: учимся играя и обучаемся в 

игре 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет к ним 
серьёзные требования. Как добиться того, чтобы знания, полученные в школе, помогали детям 

адаптироваться к постоянным переменам? Как научить их справляться с проблемами, возникающи-
ми в реальной жизни? Найти ответы на эти вопросы помогают занятия ЛЕГО – конструирования в 

творческом объединении «Непоседы». 

2014 2 (16) 39 

224.  Фомичёв Ю.В., пдо МОУДОД «ДЮСШ «Темп» г. 

Воркуты 

«Делимся опытом» В мир спорта и здоровья Разработка темы «В мир спорта и здоровья» вызвана необходимостью теоретического осмысления 
и освещения практической значимости многих вопросов здоровьесбережения. Это возможность и 

попытка разобраться, понять, в какой степени физические упражнения помогают детям с наруше-
нием здоровья, а именно с нарушением зрения, их реабилитации и адаптации в жизни. 

2014 2 (16) 43 

225.  Погорелая Н.А., педагог дополнительного образо-

вания МОУДОД «ДЮСШ «Темп» г. Воркуты 

«Делимся опытом» Использование музыкального со-

провождения в учебном процессе 

Использование музыкального сопровождения на учебных занятиях позволяет обучающимся в 

дальнейшем значительно быстрее приспосабливаться к выполнению освоенных упражнений в 
разнообразных условиях двигательной деятельности. 

2014 2 (16) 52 

226.  Уразова С.И., методист, пдо МОУДОД «Центр 

дополнительного образования детей № 35» г. Сык-

тывкара 

«Делимся опытом» Деловая игра как один из методов 

обучения делопроизводству стар-

шеклассников в условиях ДОД  

Из опыта работы МОУ ДОД «ЦДОД» № 35 г. Сыктывкара 2014 2 (16) 59 

227.  Шулепов В.И., Шулепова С.Н., пдо МОУДОД 

«Центр детского творчества», г. Сыктывкар 

«Представляем» Технари из Эжвы Статья посвящена клубу «Резонанс» МОУДОД «Центр детского творчества», г. Сыктывкар. 2014 2 (16) 63 

228.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК «РЦДО» «Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Итоги V Открытого Фестиваля 

«Традиции и новации – 2014» 

Фестиваль проводился ГАУДО РК «РЦДО» с целью повышения профессионального мастерства 
педагогических работников организаций дополнительного образования, выявления, обобщения и 

распространения лучших образовательных инициатив. 
В Фестивале приняли участие 406 педагогических работника из 56 образовательных учреждений 16 

муниципальных образований. 

2014 3 (17) 3 

229.  Большакова О.И., пдо МБОУДОД "Центр допол-

нительного образования детей" пгт. Нижний Одес 

«Делимся опытом» Волшебная книга знаний, или Со-

здаём театральную энциклопедию 

юного актёра 

Конспект занятия 2014 3 (17) 6 

230.  Соловьёва О.А., пдо МБОУДО «Центр дополни-

тельного образования детей» г.Усинска 

«Делимся опытом» Web-quest «Наш город» Конспект занятия 2014 3 (17) 23 



 14 

231.  Зуева А.В., пдо МБОУДОД "Центр дополнительно-

го образования детей" пгт. Нижний Одес 

«Делимся опытом» Кто такие насекомые? Конспект занятия 2014 3 (17) 25 

232.  Забоева Е.В., пдо МОУДОД «Дом детского творче-

ства» с. Летка Прилузского района 

«Делимся опытом» Вепсская кукла Конспект занятия 2014 3 (17) 38 

233.  Темнова Е.В. пдо МАОУ ДОД «ДДТ» г. Емва 

Княжпогостского района 

«Делимся опытом» Конспект оздоровительно-

релаксационного занятия по ритми-

ке с применением здоровьесберега-

ющих технологий 

Конспект занятия 2014 3 (17) 44 

234.  Кочева В.А., пдо МОУДОД «Центр внешкольной 

работы» с. Кослан Удорского района 
«Делимся опытом» Растения леса Конспект занятия 2014 3 (17) 48 

235.  Махиня Н.С., методист МБОУДОД «Центр допол-

нительного образования детей» г. Усинска 

«Делимся опытом» Решение логических задач (Кон-

спект занятия по программе «Зани-

мательная математика» для обуча-

ющихся 10 лет (4 год обучения) 

Конспект занятия 2014 3 (17) 55 

236.  Игнатова Э.И., пдо МОУДОД «Дом детского твор-

чества» пгт. Усогорск Удорского района 

«Делимся опытом» Конспект занятия по грамматике Конспект занятия 2014 3 (17) 59 

237.  Смолина Н.Н., пдо ГАУДО РК «РЦДО» «Делимся опытом» Звук [т]. Буква Т. Конспект занятия 2014 3 (17) 74 

238.  Носова Л.Е., пдо ГАУДО РК «РЦДО» «Делимся опытом» Знаки дорожного движения – наши 

лучшие друзья 

Конспект занятия 2014 3 (17) 80 

239.  Попова Е.В., социальный педагог МУ ДО «РЦДТ 

«Исток» с. Визинга Сысольского района 

«Делимся опытом» День здоровья Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 87 

240.  Гилёва Н.Н., пдо МБОУДОД «Центр дополнитель-

ного образования детей» г.Усинска 

«Делимся опытом» Путешествие в страну Светофорчик Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 92 

241.  Щепина Е.А., педагог-организатор МУ ДО «РЦДТ 

«Исток» с. Визинга Сысольского района 

«Делимся опытом» Сценарий интеллектуальной игры 

«Ёртасьöм», посвящённый году 

Культуры в России 

Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 103 

242.  Цыпанова А.Н., педагог-организатор ГАУДО РК 

«РЦДО» 

«Делимся опытом» Новогодние сюрпризы (сценарий 

игровой программы с элементами 

театрализации для детей 4-7 лет) 

Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 113 

243.  Панюкова Г.И., педагог-организатор МОУ ДОД 

«Корткеросский центр дополнительного образова-

ния детей» 

«Делимся опытом» Экскурсия «В.А. Нечаев. Человек и 

природа» 

Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 119 

244.  Дайновская М.В., педагог-организатор МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» г. 

Сыктывкара 

«Делимся опытом» Спортивно-игровая программа 

«Весеннее обострение» 

Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 124 

245.  Доброхотова Е.В., пдо МБУДО «Районный центр 

детского творчества «Гудвин» с. Усть-Цильма 

«Делимся опытом» Вместе к Олимпу! Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 133 

246.  Старцева Н.Н., социальный педагог МУ ДО 

«РЦДТ» с. Визинга 
«Делимся опытом» Бранные, оскорбительные слова и 

выражения и светлые добрые слова 

(интерактивная беседа в форме 

посещения Галереи Мудрости) 

Сценарий воспитательного мероприятия 2014 3 (17) 140 

247.  Жилионис О.Н., пдо МОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Воркуты 

«Делимся опытом» Реализация метода образовательно-

го путешествия в театральном 

коллективе 

Публикация 2014 3 (17) 148 

248.  Сибирякова М.А., педагог-психолог МАОУ ДОД 

«Дом детского творчества», г. Печора 

«Делимся опытом» Компьютерная зависимость у детей Публикация 2014 3 (17) 151 

249.   «Актуальная информация» Концепция развития дополнитель-

ного развития детей 

 2014 4 (18) 2 

250.  Геллерт Е.Е., зам. директора по НМР, Уразова 

Л.В., зам. директора по УВР, Пиговаева Л.Г., мето-

дист МАУДО “Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи”, г. Сыктывкар 

 

«Делимся опытом»  Педагогические условия и формы 

работы в учреждении дополнитель-

ного образования, направленные на 

успешную социализацию подрост-

ков. 

Проблемы, связанные с социализацией подростков постоянно, находятся в центре внимания педаго-

гов, так как подростковый период развития человека характеризуется развитием самосознания, 
проявлением чувства взрослости, группировании со сверстниками, стремлением самоутвердиться и 

самореализоваться, и именно в этот переходный период подростки нуждаются в педагогической и 
социальной поддержке, профессиональном ориентировании, в осознании выбора. Проблемы под-

ростков могут успешно решать и решают учреждения дополнительного образования…  

2014 4 (18) 15 

251.  Зерникова А.В., пдо МБОУДОД “Детско-

юношеский центр с. Зеленец”, Сыктывдинский 

район 

«Делимся опытом» Развиваем связную речь в игре у 

младших школьников в творческом 

объединении «Юный журналист» 

Актуальность и практическая значимость работы заключатся в том, что наработанные материалы 
могут быть использованы педагогами в системе дополнительного образования в развитии связной 

речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. Приобретенные коммуникативные 

способности окажут неоценимую услугу ребенку при общении в различных ситуациях. 

2014 4 (18) 20 

252.  Юферова Е.В., зам. директора по УВР, Мингалёва 

С.С., пдо МАОУ ДОД “Дом детского творчества”, г. 

«Делимся опытом» Сценарий подведения итогов дея-

тельности творческих объединений 

Творческий отчёт объединений: «Бисероплетение», «Вязание крючком», «Волейбол», ансамбля 

народного танца «Калинка», образцового детского коллектива ансамбля современного танца 
«Дружба», фотообъединения «Луч». 

2014 4 (18) 27 
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Печора 

253.  Канева Т.Н., педагог-организатор МУДО “Центр 

детского творчества” г.Сыктывкара 

«Делимся опытом» Организация поиска и установления 

судеб и подвигов солдат-земляков 

(из опыта работы Музея Боевой 

Славы при МУДО «Центр детского 

творчества» г. Сыктывкара) 

На базе МУДО "Центр детского творчества" г. Сыктывкара существует Музей Боевой Славы, 
который был открыт в 1999 году. Наш Музей является лауреатом районного, республиканского, 
российского конкурсов школьных музеев. Экспозиции музея посвящены военной истории нашей 

страны, участию в различных военных событиях наших земляков-слобожан и эжвинцев. Сегодня 
экспозиции музея располагаются в 5 залах, где выставлено более 2000 экспонатов, так или иначе 

связанных с ратной историей.  

2014 4 (18) 33 

254.  Загнибеда А.В., зав. информационным отделом 

ГАУДО РК “РЦДО” 

«Делимся опытом» К разработке проекта виртуального 

музея 

В этой статье мы сделаем попытку разобраться, что такое виртуальный музей и какие основные 
этапы работы следует предусмотреть, приступая к разработке проекта виртуального музея образо-

вательного учреждения. 

2014 4 (18) 36 

255.  Врублевская А.И., воспитатель I квалификацион-

ной категории МБДОУ “Детский сад № 23” г. Сык-

тывкара 

«Делимся опытом» Формирование у дошкольников 

представлений о гендерной принад-

лежности 

В федеральных государственных образовательных стандартах одним из принципов дошкольного 
образования является принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

2014 4 (18) 41 

256.  Мальцева В.А, воспитатель I квалификационной 

категории МБДОУ “Детский сад № 23”, г. Сыктыв-

кар 

«Делимся опытом» Духовно-нравственное воспитание в 

дошкольной образовательной орга-

низации 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации является неотъем-

лемой частью всестороннего воспитания и развития ребенка, необходимой предпосылкой возрож-
дения отечественной культуры, традиций и ценностей. 

2014 4 (18) 45 

257.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Делимся опытом» Образовательное кольцо организа-

ций дополнительного образования 

Республики Коми как площадка 

профессионального развития педа-

гога 

В России идет процесс модернизации системы образования. Важную роль в этом процессе имеет и 

работа по усовершенствованию сферы дополнительного образования. На заседании Совета по 
дополнительному образованию и воспитанию детей министр образования и науки Российской 

Федерации Дмитрий Викторович Ливанов сказал следующее: "Нам очень важно модернизировать 
существующую систему, сделать ее интересной для детей, современной по содержанию, обновить 

инфраструктуру системы дополнительного образования, сделать так, чтобы отсутствовали межве-
домственные перегородки и барьеры для ребенка, чтобы дети могли свободно заниматься развити-

ем своих талантов". 

2014 4 (18) 48 

258.  Шурыгина Е.А., пдо МОУ ДОД “Центр внешколь-

ной работы” пгт. Троицко-Печорск 

«Представляем» Сохранение контингента обучаю-

щихся как составляющая успеха 

творческого коллектива 

В 2013 году хореографическому коллективу «Живые камни» Центра внешкольной работы пгт. 
Троицко-Печорск исполнилось 20 лет. Показатель стабильной работы детского коллектива склады-

вается из многих составляющих, и один из них – сохранение контингента. За годы работы сложи-
лась определенная схема, которая помогает в целом сохранить один и тот же состав воспитанников 

на протяжении всего срока обучения. 

2014 4 (18) 51 

259.   «Реклама» Календарь проведения вебинаров 

ГАУДО РК «Республиканский 

центр дополнительного образова-

ния» (ноябрь - 2014) 

 2014 4 (18) 54 

260.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги X Республиканской учебно-

исследовательской конференции 

ГАУДО РК “РЦДО” “Я – исследо-

ватель, я открываю мир!” 

 2014 5 (19) 2 

261.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Типичные ошибки при оформлении 

исследовательских работ 

В любой учебно-исследовательской работе важно соблюдение логической цепочки исследования, 

требований к оформлению категориально-понятийного аппарата. Но часто при оформлении учебно-
исследовательских работ авторы допускают ошибки. 

2014 5 (19) 6 

262.  Главацкая Ж.Ю., методист, 

Бакулина Е.С., педагог-психолог ГАУДО РК 

“РЦДО” 

«Делимся опытом» Мониторинг качества образова-

тельного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей 

Из опыта работы ГАУДО РК “Республиканский центр дополнительного образования” 2014 5 (19) 8 

263.  Левданская Е.В., зам. директора по УВР МАОУ 

ДОД “Дом детского творчества”, г. Печора 

«Делимся опытом» Психологические особенности 

здорового образа жизни 

Одно из ведущих мест в формировании здорового стиля жизни учащихся должна стать потребност-
но-мотивационная среда, позволяющая ему включаться в процесс познания и формирования инди-

видуальной философии и психологии здоровья. 

2014 5 (19) 15 

264.  Волкова Л.Н., пдо МАОУ ДОД “Дом детского 

творчества” Княжпогостского района 

«Делимся опытом» Работа с одарёнными детьми В настоящее время проблема работы с одарёнными детьми становится всё более актуальной. Это 
прежде всего связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Часто и 

родители, и педагоги спешат увидеть признаки одаренности почти в любых проявлениях индивиду-
альности и самобытности ребенка. Что же такое детская одаренность и почему так важно выявить 

скрытые таланты, имеющиеся у ребенка, как можно раньше? 

2014 5 (19) 20 

265.  Пименова Е.Н., методист МАОУ ДОД “Школа 

искусств” г. Сыктывкара 

«Делимся опытом» Опыт работы МАОУ ДОД “Школа 

искусств” г. Сыктывкара по прове-

дению олимпиады “Термин”. 

В статье представлен опыт работы МАОУДОД «Школа искусств» г. Сыктывкара по проведению 
олимпиады «Термин» в области музыкального, хореографического и художественного искусства 

посредством решения тестовых заданий повышенной сложности. 

2014 5 (19) 23 

266.  Валей С.Ю., методист МАОУ ДОД “Дом детского 

творчества”, г. Печора 

«Делимся опытом» Традиции и современность Сегодня очень остро стоит вопрос возрождения и сохранения самобытности богатого народного 
искусства. Необходимо через приобщение детей и подростков к истокам народной культуры фор-

мировать у них чувство сопричастности и социальной памяти с историей и культурой своего наро-
да. Именно поэтому в Доме детского творчества города Печора реализуется программа обучения и 

воспитания, ориентированная не только на современное состояние развития этноса, но и на его 
историю. 

2014 5 (19) 26 

267.  Ханова А.М., педагог-организатор, пдо МБУДО 

“Центр дополнительного образования” г. Усинска 

«Делимся опытом» Музейное занятие “Коми мода 

вековой давности” 

Музейное занятие «Коми мода вековой давности» проводится для учащихся 1-4 классов по допол-

нительной образовательной программе «Растим патриотов». Цель урока (занятия): воспитание 
любви к родному краю, чувства гордости за культуру своего народа.  

2014 5 (19) 30 

268.  Койчева В.В., пдо МАОУ ДОД “Дом детского 

творчества”, г. Печора 

«Делимся опытом» Новогодняя открытка с использова-

нием основных выразительных 

средств фотографии 

Учебное занятие для первого года обучения по программе: «Фотография для начинающих» 2014 5 (19) 36 
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269.  Коротких Д.В., пдо МОУДОД “Дом детского твор-

чества” пгт. Усогорск, Удорский район 

«Делимся опытом» Увлечённые оригами Из опыта работы по технологии изготовления оригами, как средства развития творческих способ-
ностей детей 

2014 5 (19) 39 

270.  Гущина Е.А., пдо МБОУ ДОД “Центр эстетическо-

го воспитания детей с. Пажга”, Сыктывдинский 

район 

«Делимся опытом» Викторина “У медведя во бору 

грибы, ягоды беру...” 

Викторина проводится для детей младшего школьного возраста 2014 5 (19) 47 

271.  Мингалёва С.С., пдо МАОУ ДОД “Дом детского 

творчества”, г. Печора 

«Делимся опытом» Учусь танцевать План-конспект занятия в группе 3-го года обучения ансамбля танца «Дружба» 2014 5 (19) 50 

272.  Мингалёва С.С., пдо МАОУ ДОД “Дом детского 

творчества”, г. Печора 

«Делимся опытом» Радость жизни Из опыта работы. 2014 5 (19) 53 

273.  Попова С.А., педагог-организатор ГАУДО РК 

“РЦДО” 

«70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

Войне посвящается» 

Эхо Победы Сценарий радиопрограммы, посвященный Дню Победы "Эхо Победы"!  2015 1 (20) 2-6 

274.  Максименко Т.А., методист, ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир» 

Опрос – самый простой метод 

исследования 

Данная статья посвящена методу опроса - общенаучному, социологическому, самому простому 
методу. 

2015 1 (20) 7-8 

275.  Димова Н.П., учитель русского языка и литературы 

МОУ “Усогорская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предме-

тов” Удорского района 

«Я – исследова-тель, я 

открываю мир» 

Развитие литературных способно-

стей детей 

В статье представлено краткое описание созданной автором системы деятельности по развитию 
литературного (поэтического) творчества обучающихся, состоящей из трёх блоков… 

2015 1 (20) 9-15 

276.  Григорьева В.В., педагог-организатор МАОУДОД 

“Дом детского творчества” Княжпогостского района 

«Здоровый образ жизни» Игра “Форт Боярд” для сохранения 

здоровья детей 

В статье описана одна из любимых игр в лагере дневного пребывания детей «Веселый муравейник» 

в МАОУДОД «ДДТ» Княжпогостского района «ФОРТ БОЯРД». 
2015 1 (20) 16-21 

277.  Осипова Н.Е., пдо МБУДО “Дом детского творче-

ства” с. Летка Прилузского района 

«Здоровый образ жизни» Мы выбираем здоровый образ 

жизни 

В данной работе показана возможность повышения двигательной активности детей. Укрепление 
здоровья детей на занятиях аэробики через новые здоровьесберегающие технологии. 

2015 1 (20) 22-25 

278.  Попов Н.В., пдо МБОУДОД “Детско-юношеский 

центр с. Зеленец” Сыктывдинского района 

«Здоровый образ жизни» Максимум возможностей мини-

футбола 

…В мини-футбол можно играть не только в спортивном зале, но и на баскетбольной площадке или 
в хоккейной "коробке". Практически можно использовать любое ровное место. Однако, несмотря на 

свою простоту, эта игра обладает рядом интереснейших особенностей, делающих ее особенно 
привлекательной именно для школьников… 

2015 1 (20) 26-29 

279.  Попов А.М., пдо МБУДО “Дом детского творче-

ства” с. Летка Прилузского района 

«Здоровый образ жизни» Брейк-данс - инновационная техно-

логия в обучении детей на совре-

менном этапе 

С 2005 года в МБУДО "Дом детского творчества" с. Летка реализуется дополнительная образова-

тельная программа "Брейк-данс" со сроком обучения 5 лет для детей 7-18 лет. В статье автор опи-
сывает некоторые особенности проведения занятий брейк-дансом. 

2015 1 (20) 30-32 

280.  Шумилова Н.А., педагог-организатор МУ ДО 

“Центр детского творчества” г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Путешествие в страну Добрых дел 

 

Сценарий игры 2015 1 (20) 33-36 

281.  Мальцева А.В., воспитатель I квалификационной 

категории МБДОУ “Детский сад № 23” г. Сыктыв-

кара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Развитие мелкой моторики и твор-

ческих способностей у детей до-

школьного возраста посредством 

пластилинографии 

Пластилинография – это нетрадиционная техника лепки, которая выражается в "рисовании" пла-

стилином более или менее выпуклых по объему (барельефных) изображений на горизонтальной 
поверхности. 

2015 1 (20) 37-41 

282.  Рева Л.Н., педагог-организатор МБОУ ДОД “Центр 

внешкольной работы” г.Вуктыла 

«Представляем» Есть такая планета “РИТМ” Федерация детских объединений "РИТМ" начала свою деятельность в апреле 1999 в г. Вуктыле. Все 
эти годы Федерация осуществляла свою работу по нескольким направлениям: нравственно-

духовному, патриотическому, экологическому, досуговому. 

2015 1 (20) 42-47 

283.  Рева Л.Н., педагог-организатор МБОУ ДОД “Центр 

внешкольной работы” г. Вуктыла 

«Представляем» Поможем в выборе профессии Ежегодно с участниками Федерации детских объединений "РИТМ" проводится ряд мероприятий по 

профориентации (тестирование, анкетирование, беседы, экскурсии). Для достижения наиболее 

высокого результата приглашаются специалисты ГУ РК "Центр занятости населения города Вукты-
ла". 

2015 1 (20) 48-52 

284.  Альметкина С.В., учитель истории и обществозна-

ния МБОУ “Староильдеряковская средняя общеоб-

разовательная школа” Аксубаевского муниципаль-

ного района Республики Татарстан 

«70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне посвящается» 

ОПЫТ РЕГИОНОВ 

Час общения: “Земля, которой ты 

частица” 

Занятие интересного и познавательного кружка "Краеведение" посвящено 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Современные школьники узнают о войне из документов – писем с 

фронта, которые бережно хранятся в школьном музее. Ребята разрабатывают и защищают мини-
проект «Фронтовая весточка», выполняют практическую работу – фронтовые письма-треугольники. 

Поработав с фронтовым письмом, ребята почувствовали дыхание войны, они прикоснулись к 
внутреннему миру солдата, заглянули в его сердце. 

2015 2 (21) 3-5 

285.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне посвящается» 

70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне (виртуальный про-

ект) 

РЦДО, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года патриотизма в Республике 

Коми в январе-марте 2015 года провел дистанционный конкурс в форме виртуального проекта "70 

лет Победы в Великой Отечественной войне". 

2015 2 (21) 6-10 

286.  Загнибеда А.В., зав. информационным отделом 

ГАУДО РК “РЦДО” 

«Актуальная информация» 17-18 марта в Сыктывкаре прошёл 

Республиканский образовательный 

форум “Образование, государство, 

общество” 

Состоялся конструктивный диалог между организациями, оказывающими образовательные услуги, 

органами власти, общественными институтами и гражданами - потребителями образовательных 
услуг, предъявлены перспективные модели деятельности образовательных организаций, обеспечи-

вающие высокие образовательные результаты, продемонстрированы лучшие педагогические прак-
тики в системе образования Республики Коми. 

2015 2 (21) 9-11 

287.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Анкетирование - метод исследова-

тельской деятельности 

Статья посвящена методу – анкетированию. 2015 2 (21) 12-13 

288.  Кулик О.Н., зам. директора по НМР ГАУДО РК 

“Республиканский центр дополнительного образо-

вания” 

«Дистанционное обуче-

ние» 

Виртуальное обучение через инно-

вационный обучающий проект 

“Ступени” 

Очно-дистанционная школа (далее - ОДШ) "Ступени" ГАУДО РК "Республиканский центр допол-

нительного образования" – это инновационный обучающий проект, направленный на предоставле-

ние учащимся 4-9 классов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования Республики Коми консультативной и методической помощи по предоставлению 
учебной информации с использованием современных информационных технологий, сетевых и 

дистанционных образовательных технологий. 

2015 2 (21) 14-16 
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289.  Носова Т.В., пдо МУ ДО “Центр эстетического 

воспитания детей № 38” г.Сыктывкара 

«Интеграция общего и 

дополнительного образо-

вания» 

Интеграция общего и дополнитель-

ного образования на примере уро-

ков развития речи и изобразитель-

ного искусства в условиях реализа-

ции ФГОС 

В статье представлено экспериментальное исследование межпредметных связей развития речи и 
изобразительного искусства. 

2015 2 (21) 17-23 

290.  Лажанева О.В., директор, 

Шевелёва Л.А., зам. директора по УВ МБОУДОД 

“Детско-юношеский центр с. Зеленец” Сыктывдин-

ского района 

«Методическая работа» Модель обучения кадров в условиях 

дополнительного образования 

Инновационные процессы стали важными направлениями деятельности образовательных учрежде-

ний. В этих условиях особую значимость приобретает наличие системы образования педагогиче-
ских кадров, которая могла бы обеспечить высокий профессиональный уровень педагогических 

кадров, осуществляющих организацию образовательного процесса современного уровня. 

2015 2 (21) 24-32 

291.  Полещук В.М., Попова В.Ц., пдо МУДО “Центр 

дополнительного образования детей № 21 “Вдохно-

вение”, г. Сыктывкар 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

Наследие святого преподобного 

Сергия Радонежского в современ-

ной жизни (педагогический проект) 

Актуальность темы проекта в том, что в обществе утрачено понятие о патриотизме и святости и в 
том, что важно, чтобы добродетели святых стали основой жизни и гражданской позиции учащихся 

в их современной жизни. 

 

2015 2 (21) 33-41 

292.  Альметкин В.В., учитель физической культуры 

МБОУ “Староильдеряковская средняя общеобразо-

вательная школа” Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

«Здоровьесберегающие 

технологии» ОПЫТ РЕ-

ГИ-ОНОВ 

Опыт работы вовлечения обучаю-

щихся в спортивные мероприятия и 

приобщения к регулярным, систе-

матическим занятиям физической 

культурой и спортом 

Для того чтобы решить задачу воспитания культуры здорового образа жизни, недостаточно просто 

обозначить актуальность и значимость такой задачи. Необходима большая серьезная работа. И 
первый шаг этому – возрождение комплекса "Готов к труду и обороне". 

2015 2 (21) 42-47 

293.  Гладкая А.Б., пдо,  

Ермакова А.А., методист ГАУДО РК “Республи-

канский центр дополнительного образования” 

«Творческая мастерская» Мастерство мажореток - настоящее 

искусство  

С 2007 года в ГАУДО РК "РЦДО" реализуется программа "Мажоретки". Каждый год программа 

дорабатывалась, добавлялись новые разделы. В 2014 году в Республиканском конкурсе авторских 
дополнительных общеобразовательных программ организаций дополнительного образования 

программа "Мажоретки" была награждена дипломом лауреата I степени за разработку авторской 
общеобразовательной программы. 

2015 2 (21) 48-56 

294.  Андрух Е.В., пдо МУ ДО “Детская школа искусств” 

г. Воркуты 

«Особенные дети - осо-

бенный подход» 

Обучение музыкальной грамоте 

детей с особенностями развития 

Одной из важнейших задач дошкольного образования сегодня является включение детей с особен-
ностями развития в учебный процесс совместно с обычными детьми. Практика показывает, что при 

совместном обучении со сверстниками дети с особенностями развития учатся тому, как следует 
себя вести. 

2015 3 (22) 2-5 

295.  Шанина Л.В., пдо ГАУДО РК “РЦДО” «Особенные дети - осо-

бенный подход» 

Влияние занятий по лепке из глины 

на общее развитие слабослышащих 

детей 

У детей с нарушениями слуха имеются определённые трудности в овладении лепкой. У школьни-

ков этой категории при отсутствии специальной коррекционной работы не формируются способы 
обследования предметов и вычленения формы; не возникает алгоритм двигательных отношений. 

Это препятствует точному изображению объёмных объектов, соответствующих по своим парамет-
рам реальным. 

2015 3 (22) 6-9 

296.  Куделькина И.Ю., пдо МУ ДО “Детская школа 

искусств” г. Воркуты 

«Особенные дети – осо-

бенный подход» 

Особенные дети – особенный под-

ход 

В настоящее время слово "аутизм" часто можно слышать из уст родителей и учителей. В большин-

стве случаев дети учатся дома, не имея возможности посещать групповые занятия в соответствии со 
своим возрастом. А ведь аутизм и есть нарушение способности к общению, поэтому очень важно, 

чтобы коррекционная помощь детям и их родителям оказывалась своевременно. 

2015 3 (22) 10-13 

297.  Кесслер Л.В., пдо МБОУДОД “Детско-юношеский 

центр с. Зеленец” Сыктывдинского района 

«Подготовка к школе» Формирование самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста 

В настоящее время перед школой стоит задача формирования самостоятельного, инициативного 
человека с активной личностной позицией. Это, в свою очередь, предполагает становление ученика 

в роли субъекта учебной деятельности, что невозможно без развития у него объективной и содер-
жательной самооценки, которая является частью фундамента для дальнейшего самопознания и 

самообразования. 

2015 3 (22) 14-18 

298.  Кайгородцева Н.А., пдо МУДО “Дворец творчества 

детей и молодёжи” г. Воркуты 

«Методическая работа» Подготовка педагога для работы с 

одарёнными детьми 

Если говорить о составляющей, которая наиболее значима для успешности работы педагога, то 
таковой является глобальная личностная характеристика – система взглядов и убеждений, в кото-

рой большое значение имеют представления о самом себе, других людях, а также о целях и задачах 
своей работы. 

2015 3 (22) 19-22 

299.  Машкина Е.В., пдо, 

Ермакова А.А., методист ГАУДО РК “Республи-

канский центр дополнительного образования” 

«Методическая работа» Организация домашней работы 

учащихся класса гитары в системе 

дополнительного образования 

В ГАУДО РК "РЦДО" с 2009 года реализуется программа "Класс акустической и электрогитары". 

Новизна представленных в статье методических рекомендаций в том, что на данный момент прак-
тически отсутствуют методические разработки, касающиеся вопроса организации домашних заня-

тий гитариста именно с точки зрения дополнительного образования. 

2015 3 (22) 23-27 

300.  Ульянова Н.И., методист МУДО “Дом детского 

творчества” пгт. Усогорск Удорского района 

«Методическая работа» Творцы нового – мы Как сделать так, чтобы заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, что даст возможность 
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования? 

Ответ прост: мы должны стать творцами.  

2015 3 (22) 28-31 

301.  Третьякова С.Н., пдо Пожегодского филиала ГА-

УДО РК “РЦДО”, Усть-Куломский район 

«Творческая мастерская» Собрался выкинуть? Подумай! В работе с детьми я пользуюсь газетной и офисной бумагой, картонными коробками, рулончиками 
от туалетной бумаги и многим другим - всё, что обычно выбрасывается. В руках обучающихся 

Пожегодского филиала ГАУДО РК "РЦДО" из этого материала получаются предметы интерьера, 
различные сувениры и даже настоящие детские шедевры. Именно этой теме посвящена данная 

статья. 

2015 3 (22) 32-38 

302.  Цапикова Е.В., педагог-организатор МАУДО 

“Центр дополнительного образования детей” г. 

Усинска 

«Творческая мастерская» Праздник в школьном музее “Розы 

для мамы” 

Наряду с традиционными праздниками, проводимыми в школьном музее боевой и трудовой славы, 
такими как "Новый год – любимый праздник", "День пожилого человека", "День рождения музея", 

уже 3 года в объединении "Школа юного экскурсовода" проводится День матери. Это мероприятие 
проходит под названием "Розы для мамы". 

2015 3 (22) 39-43 

303.  Чуднов А.П., пдо МУДО “Центр эстетического 

воспитания детей № 38”, г.Сыктывкар 

«Творческая мастерская» Малая скульптурная пластика Первое знакомство со скульптурой учащихся объединения "Терракотовая пластика" проводят в 

музеях и на выставках города Сыктывкара. Экскурсии в старую часть города, на выставки совре-
менного искусства, народных промыслов, в мастерские художников в течение всего курса обучения 

расширяют кругозор учащихся, дают определенное представление о практической работе в этой 
области.  

2015 3 (22) 44-47 

304.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Конкурсы, конференции, 

семинары» 

Итоги проведения VI Открытого 

Фестиваля “Традиции и новации” 

С 20 февраля по 30 апреля 2015 года РЦДО провёл VI Открытый Фестиваль "Традиции и новации". 

В Фестивале приняли участие 448 педагогических работников из 76 образовательных учреждений 

19 муниципальных образований Республики Коми. 

2015 3 (22) 48-52 
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305.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Наблюдение как метод исследова-

тельской деятельности 

В этом номере рассмотрим метод эмпирического уровня – наблюдение. Метод наблюдения позво-

ляет изучать конкретные явления, на основе которых можно формировать гипотезы. 
2015 4 (23) 2-3 

306.  Ешкилева Е.Б., методист МУ ДО «Центр детского 

творчества» 

г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Формирование самооценки у детей 

старшего дошкольного возраста 

В МУДО "ЦДТ" вот уже четвёртый год успешно реализуется программа воспитания "Росток". Мы 
знаем, что разработка таких программ вызывает много вопросов у коллег методистов и педагогов 

дополнительного образования. Поэтому хотим поделиться успехами и проблемами в реализации 
нашей программы "Росток". 

2015 4 (23) 4-7 

307.  Мороз А.И., пдо МОУДОД «Центр внешкольной 

работы» пгт. Троицко-Печорск 

«Социально-

педагогическая практика» 

Летние походы туристического 

клуба «ВИСп» 

Туристический клуб "ВисП" существует с 1986 года. В этом году нашему клубу исполняется 29 лет. 

За этот период времени туристами нашего объединения было освоено большое количество разно-
образных маршрутов. С целью отработки туристических навыков, выполнения нормативов по 

разным видам туризма (пешеходный и водный), исследовательской деятельности обучающихся, 
традицией туристического клуба "ВисП" является организация ежегодного передвижного палаточ-

ного лагеря "Норд". 

2015 4 (23) 8-11 

308.  Койчева В.В., пдо МАОУДОД «Дом детского твор-

чества» г. Печора 

«Социально-

педагогическая практика» 

Волшебное кружево из бисера Мне хочется рассказать на страницах журнала "Аспект" о педагоге дополнительного образования, 
новаторе Марине Геннадьевне Грязиной, которая всегда находится в поиске новых идей и методов 

работы с детьми. 

2015 4 (23) 12-14 

309.  Чернявская Ю.С., педагог-организатор МАУДО 

«Центр дополнительного образования детей» г. 

Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

День информатики (сценарий меро-

приятия) 

Целью данного мероприятия является организация интеллектуально-культурного досуга учащихся 
Школы программистов. 

2015 4 (23) 15-18 

310.  Чупрова О.В., директор, пдо МБУ ДО "Районный 

центр детского творчества "Гудвин" с. Усть-Цильма 

«Техническое творчество» Внедрение робототехники в образо-

вательное пространство ОУ: теоре-

тические и практические аспекты 

«Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире» 
Д. А. Медведев 

2015 4 (23) 19-23 

311.  Щербина И.С., пдо МУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты 

«Техническое творчество» Да здравствует Лего! Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать, спо-

собности к решению проблемых ситуаций – умению исследовать проблему, анализировать имею-

щиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический 

и математический словари ученика. 

2015 4 (23) 24-25 

312.  Яхина С.Г., пдо МАУДО «Центр дополнительного 

образования детей» г. Усинска 

«Техническое творчество» Шахматы – инструмент развития 

интеллекта у детей 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям радость творчества, но и действенное, эффек-
тивное средство их умственного развития. Игра в шахматы – это идеальная модель для развития у 

детей умственных способностей и умений 

2015 4 (23) 26-28 

313.  Желтова Л.А., пдо МУДО «Центр детского творче-

ства» г. Сыктывкара 

«Творческая мастерская» Техника изготовления дымковских 

игрушек и панно из солёного теста 

Статья знакомит с технологией работы с нетрадиционным материалом – солёным тестом и предна-
значена для педагогов дополнительного образования, работающих в детских объединениях художе-

ственной направленности, а также учителей  начальных классов, детям в возрасте 8-14 лет. 

2015 4 (23) 29-30 

314.  Шучалина А.С., пдо МБУДО «Центр эстетического 

воспитания детей» с. Пажга, Сыктывдинский район 

«Творческая мастерская» Семейные мастерские Одной из известных и достаточно результативных воспитательных технологий является иницииро-
вание активности участия родителей в образовательном процессе. Эффективность воспитания 

зависит от создания благоприятной атмосферы для совместной деятельности педагогов, родителей 

и детей. 

2015 4 (23) 31-35 

315.  Фадеева Т.В., пдо МУДО «Дом детского творче-

ства» пгт. Усогорск, Удорский район 

«Творческая мастерская» Секреты оформления стенгазеты Стенгазета в системе воспитательной работы является одним из эффективных средств организации 

детского коллектива в воспитании и образовании подрастающего поколения. Участие детей в 
стенгазете способствует проявлению и развитию у них творческой активности и самодеятельности, 

повышению уровня успеваемости и дисциплины.  

2015 4 (23) 36-41 

316.  Бычкова А.В., Юркевич Г.П., Канева Е.В. пдо 

МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Печора 

«Творческая мастерская» Основы цветоведения и цветовос-

приятия. Цвет в национальной 

одежде коми-ижемцев (интегриро-

ванное занятие с учащимися в 

системе дополнительного образова-

ния) 

Цель проекта – приобщение к национальным традициям  коми ижемцев в одежде, фольклоре через 
средства изобразительного, декоративного творчества и компьютерных технологий. 

2015 4 (23) 42-47 

317.  Копыл О.А., пдо МАУДО «Центр дополнительного 

образования детей» г.Усинска 

«Творческая мастерская» Хореография (конспект и техноло-

гическая карта занятия) 

Целью занятия является развитие профессиональных данных 2015 4 (23) 48-50 

318.  Арабова Н.В., директор, 

Загнибеда А.В., заведующая информационным 

отделом ГАУДО РК «РЦДО» 

«Интервью» Желание двигаться вперед и поко-

рять новые вершины 

Интервью с директором ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования» 

Натальей Валерьевной Арабовой. 
2015 5 (24) 2-5 

319.  Кондратьева В.В., педагог-организатор ГАУДО РК 

«РЦДО» 

«Представляем» По страницам истории творческих 

встреч, концертов, выступлений 

Статья посвящена истории творческих встреч, концертов, выступлений РЦДО начиная с 1990 г.   2015 5 (24) 6-12 

320.  Уразова Л.В., зам. директора, Торлопова Е.В., зав. 

отделом МАУДО «Дворец творчества детей и уча-

щейся молодежи» г. Сыктывкара 

«Социальное партнёрство» Успешное социальное партнёрство Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь образова-

тельного учреждения, важное место занимают социальные партнеры. 
2015 5 (24) 13-18 

321.  Лисовский Е.Ю., пдо,  

Загнибеда А.В., зав. информационным отделом 

ГАУДО РК «РЦДО» 

«Интервью» Моё сердце бьётся в одном ритме с 

сердцами детей 

Интервью с педагогом дополнительного образования ГАУДО РК «Республиканский центр допол-

нительного образования» Евгением Юрьевичем Лисовским. 
2015 5 (24) 19-21 

322.  Поздравления выпускников Центра «Поздравляем»  Поздравления выпускников Центра 2015 5 (24) 22-27 

323.  Кулик О.Н., зам. директора по НМР ГАУДО РК 

«РЦДО» 

«Методическая работа» Инновационная деятельность Современная социально-экономическая ситуация в жизни российского общества и государства 

требует от образовательных организаций дополнительного образования детей модернизации, 
оптимизации ресурсов, изменений системы управления на основе использования их потенциальных 

возможностей, внедрения инновационных технологий, новых систем управления. 

2015 5 (24) 28-31 

324.  Фирсова С.Я., зав. художественно-эстетическим 

отделом ГАУДО РК «РЦДО» 

«Представляем» «Хип-хоп» привлекает подростков! Детское объединение "Dance Future" было создано в 2010 году с целью раскрытия творческого 
потенциала детей и подростков посредством танца в стиле hip-hop" через разнообразную творче-

скую деятельности в ярких зрелищных проектах. 

2015 5 (24) 32-33 
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325.  Главацкая Ж.Ю., методист ГАУДО РК «РЦДО»   «Методическая работа» Роль  методиста в учреждениях 

дополнительного образования детей 

В последние годы педагоги дополнительного образования  все более остро стали ощущать потреб-
ность в помощи по технике проведения эксперимента, разработке авторских программ, экспертизе 

собственных методических разработок.  

2015 5 (24) 34-37 

326.  Фирсова С.Я., зав. художественно-эстетическим 

отделом ГАУДО РК «РЦДО» 

«Представляем» Хореографический синтез «Капели»  Хореографический ансамбль "Капель" был создан в 2007 году с целью раскрытия творческого 
потенциала детей посредством хореографического искусства. 

2015 5 (24) 38-41 

327.  Вшивцева В.М., зав. культурно-досуговым отде-

лом,  

Загнибеда А.В., зав. информационным отделом 

ГАУДО РК «РЦДО» 

«Интервью» Воспитываем быть добрыми и 

отзывчивыми 

Интервью с заведующей культурно-досуговым отделом ГАУДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» Верой Михайловной Вшивцевой 
2015 5 (24) 42-43 

328.  Фирсова С.Я., зав. художественно-эстетическим 

отделом ГАУДО РК «РЦДО» 

«Представляем» Особый почерк «Мажореток» Детское объединение "Art*Fly" было создано в 2007 году с целью раскрытия творческого потенциа-
ла детей и подростков посредством искусства мажореток через разнообразную творческую дея-

тельности в ярких зрелищных направлениях современного шоу-бизнеса. 

2015 5 (24) 44-46 

329.  Шахова В.Б., зав. Пожегодским филиалом ГАУДО 

РК «РЦДО», Загнибеда А.В., зав. информационным 

отделом ГАУДО РК «РЦДО» 

«Интервью» Дополнительное образование на 

селе 

Любое образовательное учреждение на селе занимает особое положение. Прежде всего, потому что 
это явление культурное и социальное. Именно на селе образовательное учреждение и жители – 

неразрывно связаны друг с другом и являются одним целым. Это и место, где ребенок получает 
знания, и место для досуга и общения, где каждый может найти занятие по душе.  

2015 5 (24) 47-51 

330.  Пяткова Н.Г., зав. Визинским филиалом ГАУДО 

РК «РЦДО» 

«Представляем» Из истории филиала Визингский филиал был открыт 1 декабря 1997 года согласно приказу директора А.Ю. Брызгалова 

Республиканского центра дополнительного образования. 
2015 5 (24) 52-54 

331.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Метод исследования – эксперимент В этом номере мы продолжаем ознакомление с методами исследования и рассмотрим эмпириче-

ский метод – эксперимент.  
2016 1 (25) 3-4 

332.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги проведения XI Республикан-

ской учебно-исследовательской 

конференции «Я - исследователь, я 

открываю мир!» 

На заочный этап Конференции было представлено 183 учебно-исследовательских работ от учащих-

ся 5-18 лет из 17 муниципальных образований Республики Коми. 
2016 1 (25) 5-8 

333.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги дистанционного конкурса 

ребусов «Исследовательская дея-

тельность» 

В Оргкомитет Конкурса поступило 317 конкурсных работ. В Конкурсе приняли участие  учащиеся 
образовательных учреждений из всех  муниципальных образований Республики Коми. Количество 

работ учащихся составило: 4 класс - 109 работ, 5 класс - 60, 6 класс - 50, 7 класс - 33, 8 класс - 29, 9 
класс - 36. 

2016 1 (25) 9-14 

334.  Кулик О.Н., зам. директора по научно-

методической работе ГАУДО РК “РЦДО” 

«Актуальная информация» Региональные системы дополни-

тельного образования как инстру-

мент развития Концепции общена-

циональной системы выявления и 

развития молодых талантов 

В Республике Коми, как и в других регионах РФ в целом идет процесс формирования единой 

системы по выявлению и развитию молодых талантов региона. Программа "Дети Республики Коми 
(2012-2015 годы)" позволяет обеспечить успешную реализацию государственной политики в сфере 

охраны прав детей и подростков. 
В системе дополнительного образования Республики Коми созданы определенные условия для 

развития и мотивации к творчеству и познанию одаренных и талантливых детей. 

2016 1 (25) 15-18 

335.  Главацкая Ж.Ю., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Методическая работа» Анкетирование как один из меха-

низмов мониторинга качества обра-

зования 

Отслеживание результатов деятельности образовательных учреждений стало необходимым в связи 
с особыми требованиями к качеству образования. Без диагностической работы невозможно контро-

лировать образовательный и воспитательный процессы, грамотно формулировать педагогические 
задачи; одним словом, без мониторинговой деятельности невозможно организовать целенаправлен-

ный, обоснованный процесс развития личности учащегося. 

2016 1 (25) 19-26 

336.  Тахтабаева Н.Л., старший методист МУДО «Дво-

рец творчества детей и учащейся молодежи» 

г.Воркута 

«Методическая работа» Организация методической работы 

учреждений дополнительного обра-

зования на основе системно-

деятельно-стного подхода 

Особую актуальность приобретает использование новых подходов к организации методической 
работы в учреждениях дополнительного образования, направленной на повышение компетентности 

педагогов. 
 

2016 1 (25) 27-29 

337.  Рагулина И.Е., пдо МОУ ДОД «Помоздинский Дом 

детского творчества» Усть-Куломского района 

«Подготовка к школе» От чистоговорки к скороговорке  Конспект занятия по детской риторике в 1 классе 2016 1 (25) 30-34 

338.  Белоножко В.А., учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

г.Сыктывкара 

«Здоровый образ жизни» 

 

Курить – организму вредить! (уст-

ный журнал) 

На жизненном пути у подрастающего поколения рано или поздно встанет выбор – взять сигарету в 

руки или нетСтоит выбор, искушение попробовать. Вот одно из моих мероприятий (из опыта 
работы) с учениками 4 класса, на котором ребята самостоятельно делают выводы и свой выбор. 

2016 1 (25) 35-39 

339.  Зыкова С.В., пдо МАУДО «Центр дополнительного 

образования детей» г.Усинска 

«Техническое творчество» Пособие «Нумикон» в развитии 

математических способностей 

младших школьников 

 

"Нумикон" – это программа обучения и набор наглядного материала, которые были  разработаны в 

Англии в конце 90-х годов для детей, испытывающих трудности при изучении математики. 
2016 1 (25) 40-42 

340.  Жилина О.Н., зам. директора по УВР, Фадеева 

Т.В., зав. отделом по воспитательной работе, Моро-

зова Н.С., зав. отделом по туристско-краеведческой 

работе, Ульянова Н.И., методист МУДО «Дом 

детского творчества» пгт. Усогорск Удорского 

района 

«Представляем» 

 

Патриотизм не наследуется, а фор-

мируется 

40-летию нашего учреждения посвящается 2016 1 (25) 43-51 

341.  Шумилова Н.А., пдо МУДО «Центр детского твор-

чества» Эжвинского района г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

 

Не играй с огнем!  

 

Конспект занятия 2016 1 (25) 52-56 

342.  Загнибеда А.В., зав. информационным отделом 

ГАУДО РК “РЦДО” 

«Поздравляем» Ансамбль песни и танца «Сигудэк» 

отметил своё 50-летие! 

7 апреля 2016 года на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми представил 

свою юбилейную программу Ансамбль песни и танца «Сигудэк» Республиканского центра допол-
нительного образования.  

2016 2 (26) 3-5 
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343.  Кулик О.Н., зам. директора по НМР ГАУДО РК 

“РЦДО” 

«Актуальная информация» VI Образовательный форум С 28 по 30 марта 2016 года в г. Москва в Экспоцентре на Красной Пресне при поддержке Феде-
рального института развития образования (ФИРО) и Института художественного образования и 

культурологии Министерства образования и науки РФ состоялся VI Образовательный форум для 
руководителей, педагогов и специалистов организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговой деятельности. 

2016 2 (26) 6-7 

344.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Метод исследования – измерение В этом номере мы продолжаем ознакомление с методами исследования и рассмотрим – экспери-
мент.  

 

2016 2 (26) 8-11 

345.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги дистанционного конкурса 

«Мой эксперимент» 

В Оргкомитет поступило 99 конкурсных работ  из 41 образовательного учреждения 16 муници-
пальных образований РК.  

2016 2 (26) 12-15 

346.  Махиня Н.С., методист МАУДО «Центр дополни-

тельного образования детей» г. Усинска 

«Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Проектно-исследовательская  

деятельность в работе МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска 

Внедрение проектно-исследовательской деятельности в образовательный процесс  уже на протяже-

нии многих лет остаётся актуальным для педагогов всех образовательных учреждений и требует 
грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач: учебно-методических, 

организационно-методических, информационных, дидактических и психолого-педагогических. 

2016 2 (26) 16-19 

347.  Балтачева Н.Ф., педагог-организатор МАУДО 

"Центр дополнительного образования детей" г. 

Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Кто хочет стать миллионером Сценарий игры по пожарной безопасности  2016 2 (26) 20-22 

348.  Кесслер Л.В., пдо МБУДО «Детско-юношеский 

центр» с. Зеленец Сыктывдинского района 

«Социально-

педагогическая практика» 

Использование технологии лич-

ностно- ориентированного обучения 

на занятиях в объединении «Школа 

будущего первоклассника» 

Занятия в "Школе будущего первоклассника" направлены не столько на удовлетворение интересов 

родителей, сколько на удовлетворение интересов ребенка, что позволяет учитывать индивидуаль-
ные возможности каждого ученика, тем самым развивая уникальность и неповторимость каждого. 

2016 2 (26) 23-27 

349.  Рафальская Е.В., заведующая научно-техническим 

отделом МАУДО «Центр дополнительного образо-

вания детей» г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Интеллектуальное развитие уча-

щихся как одно из направлений 

деятельности МАУДО «ЦДОД» г. 

Усинска 

Исходя из запросов общества, одним из направлений деятельности МАУДО "ЦДОД" г. Усинска 
является интеллектуальное развитие учащихся, осуществление которого происходит через реализа-

цию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, большая доля которых 
приходится на научно-технический отдел. 

2016 2 (26) 28-32 

350.  Чисталёва Л.А., педагог-организатор МАУДО 

«Центр дополнительного образования детей» г. 

Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Планета дружбы Сценарий конкурсной игровой программы 2016 2 (26) 33-37 

351.  Делкова О.В., социальный педагог МУДО «Район-

ный центр детского творчества» с. Визинги 

«Представляем» Мир, где растут таланты Это самое первое учреждение дополнительного образования в Сысольском районе. В 2016 году 

учреждение отметит 80-летний юбилей. 
2016 2 (26) 38-44 

352.  Медведникова И.Н., пдо МАУДО «Дом детского 

творчества» Княжпогостского района г. Емвы 

«Творческая мастерская»  Использование национально-

регионального компонента в работе 

объединения «Плетение из бере-

сты» 

В формировании национально-регионального компонента важную роль играют учреждения допол-

нительного образования, которые  позволяют расширить и систематизировать содержание образо-
вания, связанное с изучением природных, исторических и культурных особенностей своего регио-

на.   

2016 2 (26) 45-48 

353.  Лазукова Н.Ф., пдо МБДОУ «Детский сад №23 

общеразвивающего вида» г. ыктывкара 

«Творческая мастерская» Приобщение детей к музыкальной 

культуре коми через танцевальное 

творчество 

Конспект открытого интегрированного занятия по хореографии для детей 5-6 лет 2016 2 (26) 49-52 

354.  Холопова Е.А., методист отдела гражданско-

патриотического воспитания МАУДО «Центр до-

полнительного образования детей» г. Усинска 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Проектная деятельность музея 

боевой и трудовой славы МАУДО 

«ЦДОД» г. Усинска как средство 

гражданско- патриотического вос-

питания обучающихся 

Из опыта работы 2016 2 (26) 53-58 

355.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги Республиканского фестиваля 

"Традиции и новации в системе 

ДО", посвященного 95-летию Рес-

публики Коми 

 2016 3 (27) 3-5 

356.  Зиннатуллина С.А., пдо МУДО «Дворец творче-

ства детей и молодёжи» г.Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Рудник. Освоение. Много в нашей стране городов, и каждый имеет свое лицо, свою историю, заслуги и славу. Но 

особое место среди них занимают города Республики Коми и, в частности, город Воркута. В пред-
дверии 95-летия нашей малой Родины мы решили обратиться к истокам возникновения самого 

северного её края. 

2016 3 (27) 6-10 

357.  Жилионис О.Н., педагог-организатор, Бабина А. 

А., пдо МУДО "Дворец творчества детей и молоде-

жи" г. Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к коми фольклору 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа неслучай-
на. Национальная культура, память, уважение к традициям позволяют ощутить связь между совре-

менным человеком и нашими предками, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

2016 3 (27) 11-12 

358.  Мельчакова Т.А., методист МУДО "Детская школа 

искусств" г.Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Наша жизнь нарисована мелом – 

самым чистым и хрупким из всех… 

(Виртуальный вернисаж художни-

ков Республики Коми) 

Сценарий воспитательного мероприятия для детей 11-13 лет  2016 3 (27) 13-23 

359.  Попова Е.В., педагог-организатор МУДО "Район-

ный центр детского творчества" с. Визинги 

«Социально-

педагогическая практика» 

Моя Республика Сценарий воспитательного мероприятия для детей 12-16 лет 2016 3 (27) 24-30 

360.  Капарник А.Б., пдо МУДО "Центр внешкольной 

работы" с.Кослан 

«Социально-

педагогическая практика» 

Фольклор – кладезь мудрости Сценарий интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 2016 3 (27) 31-34 

361.  Смолина Н.Н., пдо ГАУДО РК "РЦДО" 

 

«Социально-

педагогическая практика» 

Красная книга Сценарий воспитательного мероприятия для детей 6-7 лет 2016 3 (27) 35-37 
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362.  Гусева Н.А., педагог дополнительного образования 

МАУДО "Центр дополнительного образования 

детей" г. Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Деревенские посиделки Сценарий познавательной программы для учащихся 4-5 классов 2016 3 (27) 38-41 

363.  Васякина И.К., педагог-организатор МБОУДО 

"Дом детского творчества" г.Сосногорска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Квест «Мой город» Сценарий воспитательного мероприятия для детей 14-15 лет 2016 3 (27) 42-46 

364.  Савельева Т.И., пдо МАУДО "Дворец творчества 

детей и учащейся молодёжи" г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Календарь коми охотника или о 

том, как с Лесным Духом подружи-

лись 

Сценарий познавательной игровой программы для детей 9-15 лет 2016 3 (27) 47-50 

365.  Шевелева Н.Е., директор, Холопова И.Н., методист 

МУДО "Помоздинский Дом детского творчества" 

«Социально-

педагогическая практика» 

Коми писателю Вениамину Тимо-

феевичу Чисталеву – 125 лет со дня 

рождения 

Сценарий литературного вечера для детей 10-12 лет 2016 3 (27) 51-58 

366.  Васильева О.Ю., министр образования и науки 

Российской Федерации 

«Актуальная информация» Поддержка одарённых детей и 

талантливой молодёжи – первооче-

редная задача 

На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась система работы с талантливыми детьми и 

молодёжью. В первую очередь сформирована необходимая нормативно-правовая база, выработаны 
механизмы финансирования такой работы. 

2016 4 (28) 3-8 

367.  Максименко В.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Проектная деятельность с учащи-

мися начальной школы 

Новые образовательные стандарты (прежде всего учебная и социальная самостоятельность; компе-
тентность в решении проблем, в принятии решений; ответственность и инициативность и др.) могут 

быть достигнуты только через проектную деятельность школьников. 

2016 4 (28) 9-12 

368.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Метод исследования – сравнение В этом номере рассмотрим метод эмпирического уровня – сравнение.  2016 4 (28) 13-17 

369.  Носова Л.А., педагог-организатор МАУДО «Центр 

дополнительного образования детей» г. Усинска 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Встреча поисковиков с ветераном 

педагогического труда Татьяной 

Григорьевной Воробьёвой 

На базе музея боевой и трудовой славы отдела гражданско-патриотического воспитания ЦДОД 

работает клуб "Поиск". Одним из направлений работы клуба является организация и проведение 

встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами комсомола, Усинской Всесоюзной ударной комсо-

мольской стройки…  

2016 4 (28) 18-20 

370.  Ткаченко И.И., зав. отделом гражданско-

патриотического воспитания МАУДО «Центр до-

полнительного образования детей» г. Усинска 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Часы и часики  Сценарий открытия временной экспозиции 2016 3 (28) 21-25 

371.  Зезегова Т.В., методист по детскому движению 

МУДО «Районный Дом детского творчества» 

с.Усть-Кулом 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Летний Сбор актива «СССР» 29 октября 2015 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании общероссий-

ской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школь-
ников".  

2016 4 (28) 26-31 

372.  Козлова А.Н., воспитатель, Плокидина Е.В, музы-

кальный руководитель, Керимова Л.А., воспитатель 

по изодеятельности МАДОУ "Центр развития ре-

бёнка - детский сад №89" г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Бабушки и малыши: радость общих 

интересов и новых открытий!  

Сценарий совместного мероприятия с участием детей, родителей, бабушек и дедушек.  2016 4 (28) 32-36 

373.  Бычкова А.В., пдо МАУДО «Дом детского творче-

ства» г. Печора 

«Социально-

педагогическая практика» 

С Днём рождения, Республика!  Программа реализации регионального компонента для  детей младшего и среднего возраста в 
условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в отрядах №5,6 на базе МАУ-

ДО «ДДТ» в рамках празднования 95-летия Республики Коми 

2016 4 (28) 37-44 

374.  Кузнецова О.А., методист МУДО «Районный Дом 

детского творчества» с.Усть-Кулом 

«Социально-

педагогическая практика» 

Летний оздоровительный экологи-

ческий лагерь «Морошка» 

Экологическое воспитание подростков сегодня является одной из важнейших задач общества. В 
условиях летних лагерей экологическое воспитание является одной из наиболее эффективных 

форм, так как способствует социализации детей за счет включения их в конкретно значимую при-
родоохранную деятельность. 

2016 4 (28) 45-49 

375.  Махиня Н.С., пдо МАУДО «Центр дополнительно-

го образования детей» г. Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Использование информационных 

технологий на занятиях по занима-

тельной математике в начальных 

классах 

Занятия по занимательной математике не имеют ничего общего со школьными занятиями, они 

проходят в форме игр, конкурсов, путешествий, соревнований, исследований, что даёт возможность 

каждому ребёнку реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах, научиться 

взаимодействовать с товарищами при выполнении заданий. 

2016 4 (28) 50-51 

376.  Андрианова Е.И., Потапова А.В., пдо МУ ДО 

«Центр детского творчества» г.Сыктывкара   

«Представляем» Клуб, в котором счастье идёт рядом В Центре детского творчества Эжвинского района г. Сыктывкара уже почти 20 лет существует 
художественная гимнастика. За это время детское спортивное объединение стало клубом художе-

ственной гимнастики "Грация".  

2016 4 (28) 52-54 

377.  Уразова Л.В., зам. директора по УВР МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» г. 

Сыктывкара   

«Представляем» Инициатива, творческий поиск, 

оригинальность, идея, стиль! 

ДТДиУМ представляет педагога дополнительного образования – Опарину Марину Борисовну.  
 

2016 4 (28) 55-57 

378.  Уразова Л.В., зам. директора по УВР, Торлопова 

Е.В., зав. отделом художественного воспитания 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» г. Сыктывкара    

«Представляем» В ней чуткость, радость, доброта и 

всех созвучий красота! 

ДТДиУМ представляет педагога дополнительного образования – Ефимову Елену Николаевну.  

 
2016 4 (28) 58-60 

379.  Куприянов Б.В., доктор педагогических наук, 

ведущий аналитик Центра социально-

экономического развития школы Института образо-

вания НИУ ВШЭ, г. Москва. 

«Актуальная информация» Дополнительное образование. В 

центре внимания – дети! 

Сорок лет назад мощная система дополнительного образования детей была символом научных и 
культурных успехов СССР, наглядным примером преимущества советского образа жизни. С распа-

дом Союза большинство этих успешных спортивных школ, школ искусств, станций и кружков 
были отброшены на периферию общественного сознания. Демографический спад 90-х годов опу-

стошил последние из бастионов этой системы. 

2016 5 (29) 3-9 

380.  Свисто В.В., заведующая методическим отделом 

ГАУДО РК «РЦДО» 

«Актуальная информация» Образовательное кольцо организа-

ций ДОД РК как площадка профес-

сионального развития педагога 

Актуальность данного проекта состоит в том, что для повышения профессионального мастерства 
педагогических работников дополнительного образования республики используются инновацион-

ные подходы, соответствующие требованиям модернизации образования, новые приемы сетевого 

взаимодействия организаций дополнительного образования детей. 

2016 5 (29) 10-13 

381.  Максименко Т.А., методист    ГАУДО РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги XII Республиканской учебно-

исследовательской конференции «Я 

На заочный этап Конференции было представлено 272 учебно-исследовательские работы от уча-

щихся 5-18 лет из 17 муниципальных образований Республики Коми.  
2016 5 (29) 14-17 
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– исследователь, я открываю мир!» 

382.  Максименко В.А., методист      ГАУДО РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Проектная деятельность с учащи-

мися 5-6 классов 

В этой статье рассмотрим основные требования к проекту, проектной деятельности с учащимися 5-
6-х классов, защите и оценке проекта.  

2016 5 (29) 18-21 

383.  Максименко Т.А., методист    ГАУДО РК «РЦДО» «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Методы исследования – анализ и 

синтез 

Продолжим знакомство с методами исследовательской деятельности. Рассмотрим анализ и синтез – 

общетеоретические методы. Аналитические методы настолько распространены в науке, что термин 
"анализ" часто служит синонимом исследования вообще. 

2016 5 (29) 22-23 

384.  Торлопова Е.В., зав. отделом художественного 

воспитания МАУДО «Дворец творчества детей и 

учащейся молодёжи» г.Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Опыт организации деятельности 

учащихся по художественной 

направленности в условиях прове-

дения городского конкурса темати-

ческих программ в рамках праздно-

вания 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне  

Из опыта работы МАУДО «ДТДиУМ» г. Сыктывкара. 2016 5 (29) 24-27 

385.  Груздева Н.Л., методист МАУДО «Дворец творче-

ства детей и учащейся молодёжи» г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Социально ориентированный про-

ект «Выбор...»: поиск новых подхо-

дов к организации занятости  

Из опыта работы МАУДО «ДТДиУМ» г. Сыктывкара. 2016 5 (29) 28-32 

386.  Белоножко В.А., учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3», 

г.Сыктывкар 

«Социально-

педагогическая практика» 

Новогодняя поделка из бумаги 

«Рождественский ангел»  

Мастер-класс по изготовлению поделки из бумаги для учащихся 1-2 классов. 2016 5 (29) 33-35 

387.  Рафальская Е.В., пдо МАУДО «Центр дополни-

тельного образования детей» г.Усинска 

 

«Социально-

педагогическая практика» 

Введение в дополнительную обще-

образовательную программу «Куль-

тура общения»  

Конспект занятия для учащихся 2 класса. 2016 5 (29) 36-38 

388.  Ичеткина О.В., Лобанова Л.Н., воспитатели МА-

ДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 89" г. 

Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Многофункциональное игровое 

пособие «Кубик-Рубик» как эффек-

тивное средство развития детей 

дошкольного возраста 

Игровое пособие "Кубик-Рубик", включает в себя развивающие дидактические игры разной направ-

ленности, содержание которых обеспечивает развитие детей дошкольного возраста, их личности, 
мотивации, способностей в различных видах деятельности; дает возможности творческого разви-

тия, как детей, так и педагогов. 

2016 5 (29) 39-44 

389.  Жилионис О.Н., пдо МУДО “Дворец творчества 

детей и молодёжи” г. Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Адаптация детей младшего школь-

ного возраста в театральной студии  

Из опыта работы пдо Образцовой театр-студии «Весёлый ветер» МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 2016 5 (29) 45-48 

390.  Уразова Л.В., зам. директора УВР, Попова С.В., 

зав. спортивно- техническим отделом МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» 

г.Сыктывкара 

«Представляем» Кто любит небо, стремится ввысь, - 

того крылатая волшебница – мечта 

зовёт в полёт! 

О педагоге дополнительного образования Сергее Юрьевиче Садилове.  2016 5 (29) 49-51 

391.  Захарова А.А., методист МАУДО «Дворец творче-

ства детей и учащейся молодёжи» г. Сыктывкара 

«Представляем» В мире творчества О вокально-хореографической студии "Щебетунья". 2016 5 (29) 52-54 

392.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Оценка правильности выбора мето-

дов исследования 

В проведении учебно-исследовательской работы большую роль играет верный выбор метода 
исследования. Для раскрытия проблемы любого исследования выбирается не один, а несколько 

методов. Методы выбираем согласно поставленным задачам исследования. 

2017 1 (30) 3-5 

393.  Максименко В.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Проектная деятельность с учащи-

мися 5-6 классов 

Продолжение. Начало в №5 (29) 2016.   2017 1 (30) 6-8 

394.  Главацкая Ж.Ю., Осташова Ю.С., методисты  

ГАУДО РК “РЦДО” 

«Методическая работа» Использование информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении анкетирования 

Цель данной статьи – показать педагогам, методистам и специалистам учреждений дополнительно-
го образования существенные преимущества использования возможностей глобальной компьютер-

ной сети Интернет в разработке и обработке анкет. 

2017 1 (30) 9-12 

395.  Кудрон М.М., педагог-организатор МУДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» г. Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Основные этапы подготовки зре-

лищно-массовых мероприятий  

Из опыта работы МУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты 2017 1 (30) 13-16 

396.  Савинова С.Ф., музыкальный руководитель МДОУ 

«Детский сад №18 комбинированного вида» МОГО 

«г. Ухта», пгт Водный Ухтинского района 

«Социально-

педагогическая практика» 

Экспериментальная деятельность со 

звуками с детьми 4-5 лет на музы-

кальных занятиях в ДОУ  

Из опыта работы музыкального руководителя о внедрении экспериментальной деятельности со 
звуками в музыкальное воспитание детей дошкольного возраста 

2017 1 (30) 17-19 

397.  Ермолина Г.П., пдо, руководитель изостудии «Па-

литра» МБУ ДО «Районный центр детского творче-

ства «Гудвин» с. Усть-Цильма 

«Социально-

педагогическая практика» 

Проектная деятельность на уроках 

изобразительного искусства  

Цель проекта: изготовление подарка-сувенира в стиле народной традиционной культуры нашего 

края. 
2017 1 (30) 20-27 

398.  Казанцева О.В., Камашева Е.В., пдо МАУДО 

«Центр дополнительного образования детей» 

г.Усинска   

«Социально-

педагогическая практика» 

Использование этнокультурной 

составляющей на занятиях по про-

граммированию 

Самым распространенным способом использования элементов культуры коми народа является 

решение текстовых задач. Так на итоговом занятии "Основные алгоритмические структуры" (чаще 
всего это защита творческого проекта) ребята демонстрируют свои текстовые задачи с их полным 

решением. 

2017 1 (30) 28-29 

399.  Канева А.Р., пдо МАУДО «Центр дополнительного 

образования детей» г.Усинска   

«Социально-

педагогическая практика» 

Этнокультурный компонент на 

занятиях в объединении «Мастери-

ца» 

На занятиях учащиеся знакомятся с традиционной  культурой народа коми, культурой быта, тради-
циями и обрядами, этническая специфика которых у народов севера находят отражение в традици-

онном геометрическом орнаменте, которым украшаются деревянные и берестяные предметы 
утвари, в текстильном орнаменте, в оригинальных зооморфных сюжетах росписях по дереву и 

меховой мозаики.  

2017 1 (30) 30-32 

400.  Перминова Н.С., пдо МАУДО «Центр дополни-

тельного образования детей» г.Усинска   

«Социально-

педагогическая практика» 

Проект «Телесные зажимы и как с 

ними бороться с помощью теат-

ральной деятельности» 

Цель проекта: создать условия для работы с телесными зажимами с помощью театральной деятель-
ности. 

2017 1 (30) 33-35 
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401.  Уразова Л.В., зам. директора по УВР, Попова С.В. 

зав. спортивно-техническим отделом МАУДО "Дво-

рец творчества детей и учащейся молодёжи" г. 

Сыктывкара 

«Здоровый образ жизни» Малые олимпийские игры как новая 

форма работы в организации массо-

вых мероприятий в системе допол-

нительного образования детей  

В основу Малых олимпийских игр (МОИ) вошли наиболее популярные, доступные и интересные 
для всех участников виды спортивных соревнований: "Ориент-шоу" – соревнование по спортивно-

му ориентированию, "Ловкая ракетка" – турнир по настольному теннису, ледолазание, дворовый 
хоккей, армрестлинг, дартс, лыжные гонки, эвристическая спортивная олимпиада, легкоатлетиче-

ский кросс "Кольцо Победы", турнир по шашкам, конкурс-фотовыставка "Я в Малых олимпийских 
играх". 

2017 1 (30) 36-39 

402.  Кожохина С.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №35» г. Печоры 

«Здоровый образ жизни» Здоровые дети в здоровой семье Цель проекта: привлечение родителей к совместной активной деятельности с детьми для формиро-

вания основ здорового образа жизни. 
2017 1 (30) 40-42 

403.  Макарова О.С., Полякова А.В., пдо МУДО «Дво-

рец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты 

«Особенные дети» Влияние логопедических занятий на 

творческую активность детей с 

незначительными нарушениями 

речи в театральной деятельности  

Целью исследовательской работы было изучение влияния логопедических занятий в театральном 
объединении на детей с незначительными речевыми нарушениями, и как следствие, повышение 

качества уровня их творческой активности. 

2017 1 (30) 43-46 

404.  Павлова О.Н., зам. директора по МР МБУДО «Дом 

детского творчества» г.Сосногорска 

«Особенные дети» Реабилитация творчеством (значе-

ние занятий декоративно-

прикладным творчеством для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного обра-

зования оказывает на них социализирующее влияние, расширяет возможности для самоутвержде-
ния и самореализации, социальной адаптации, расширяет коммуникативные связи, возможности их 

интеллектуального и физического развития. 

2017 1 (30) 47-51 

405.  Уразова Л.В., зам. директора по УВР МАУДО 

"Дворец творчества детей и учащейся молодёжи" г. 

Сыктывкара 

«Представляем» Руководитель на все сто! О Поповой Светлане Владимировне  2017 1 (30) 52-53 

406.  Тарасова Е.А., пдо МАУДО "Дворец творчества 

детей и учащейся молодёжи" г. Сыктывкара 

«Представляем» 10 лет со дня основания объедине-

ния юных аниматоров «Мастер 

игры» 

    

407.  Загнибеда А.В., зав. информационным отделом 

ГАУДО РК “РЦДО” 

«Конкурсы, конференции, 

семинары» 

Республиканский конкурс профес-

сионального мастерства работников 

сферы дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям» 

27 февраля 2017 года состоялось открытие Конкурса профессионального мастерства среди педаго-
гов дополнительного образования республики. 

Это уникальное мероприятие каждые два года собирает самых активных, инициативных, готовых 
активно развивать свои идеи и делиться своими достижениями. На площадках Конкурса начинаю-

щие профессионалы находят поддержку, получают ценные рекомендации, изучают опыт и успеш-
ные практики своих коллег. 

2017 2 (31) 3-8 

408.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги дистанционного конкурса с 

использованием виртуальной доски  

"Использование метода сравнения в 

моём исследовании" 

Конкурс для учащихся 4-9 классов образовательных организаций, организаций дополнительного 
образования был проведен в с 10 февраля по 10 марта 2017 года ГАУДО РК "РЦДО" в целях содей-

ствия включению учащихся в учебно-исследовательскую деятельность и развития компетенций по 
исследовательской деятельности. 

2017 2 (31) 9-15 

409.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Виртуальная тематическая презен-

тация как площадка для самореали-

зации учащихся 

Создание презентации общего доступа подразумевает работу в онлайне, синхронно или асинхрон-

но, позволяет развивать креативность, интеллектуальные, творческие, коммуникативные, научно-
исследовательские способности учащихся. 

 

2017 2 (31) 16-17 

410.  Максименко В.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Сетевой проект как форма самореа-

лизации учащихся в проектной 

деятельности 

Цель сетевого проекта: совместная деятельность участников сетевого проекта на основе компью-

терной телекоммуникации на достижение совместного результата и самореализации. 
2017 2 (31) 18-23 

411.  Караваева Н.Б., пдо МУДО "Центр внешкольной 

работы» пгт.Троицко-Печорск 

«Социально-

педагогическая практика» 

А мы делаем мультики! Программа нацелена на создание короткометражных мультфильмов на социальные темы с помо-

щью видеоредактора Movie Maker с использованием разных видов анимации: пластилиновой, 
кукольной, бумажной, песочной и т.д. Программа содержит такие разделы, как история мультипли-

кации, создание сценария для фильма, рисованная и пластилиновая мультипликация, съемка, 
монтаж и т.д. 

2017 2 (31) 24-27 

412.  Артеева О.Г., пдо МАУДО "Центр дополнительно-

го образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Кто в куклы не играл, тот счастья не 

видал 

Занятия в кукольном театре способствуют развитию у детей фантазии, памяти, мышления, артисти-

ческих способностей, общительности, коммуникативных способностей, двигательной активности, 
развитию моторики рук и пальцев, знакомству с множеством литературных произведений. 

2017 2 (31) 28-30 

413.  Зыкова С.В., пдо МАУДО "Центр дополнительного 

образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Использование логопедических 

упражнений на занятиях по про-

грамме «Нумикон» 

Нами была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Счи-
талочка-игралочка" для учащихся первых классов, направленная на общее развитие учащихся, 

эмоциональную адаптацию ребёнка к школе с использованием мультисенсорного пособия "Нуми-
кон". 

2017 2 (31) 31-34 

414.  Луца О.А., пдо МАУДО "Центр дополнительного 

образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Финансовое воспитание детей В игровой и практической форме мальчишки и девчонки учатся зарабатывать и рационально рас-

пределять свой бюджет, планировать доходы и расходы, учатся копить и приумножать финансы, 
создавать "подушку безопасности". 

2017 2 (31) 35-36 

415.  Вагнер О.И., пдо МОУДОД "Дворец творчества 

детей и молодежи" г. Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Изучение русского народного ко-

стюма с младшими школьниками 

Все занятия по курсу "Народный костюм" для учащихся школы танца "Радуга" проходят с нагляд-
ным материалом, чтобы учащиеся смогли прикоснуться к истории, могли увидеть наимельчайшие 

детали костюма. На занятиях учащиеся много рисуют.  

2017 2 (31) 37-38 

416.  Легошин В.В., пдо МОУДОД "Дворец творчества 

детей и молодежи" г. Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Молодёжная субкультура «Рэперы» 

и её влияние на социализацию 

личности 

Рэп сейчас перешел на стадию новой ультрашколы, это значит, что старые приемы стихосложения 
и классические методы рифмовки уже давно не в моде. Да и сама идеология рэп-искусства измени-

лась. 

2017 2 (31) 39-40 

417.  Бажукова Л.Н., пдо МУДО «Центр внешкольной 

работы» пгт.Троицко-Печорск 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Георгиевская ленточка (воспитание 

патриотизма учащихся через работу 

в проекте) 

Цель проекта: знакомство учащихся с символикой и историей Георгиевской ленты, изготовление 
брошей, в основе которых Георгиевская лента. 

2017 2 (31) 41-44 

418.  Козлова О.О., пдо МОУ ДОД «Центр дополнитель-

ного образования детей №35» г. Сыктывкара 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Я не от старости умру - от старых 

ран умру 

Целью нашего проекта было развитие познавательного интереса у учащихся старшего звена к 

героизму советских солдат и мужеству российских воинов, проявленному в годы Великой Отече-

ственной войны, посредством взаимодействия объединений "Пресс-клуб" и "Художественная 
школа". 

2017 2 (31) 45-49 
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419.  Уразова Л.В., зам. директора по УВР, Торлопова 

Е.В., зав. отделом художественного воспитания 

МАУДО "Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи" г. Сыктывкара 

«Представляем» Десять причин любить музыку 

Ларисы  

Коврижко 

О Коврижко Ларисе Степановне  2017 2 (31) 50-56 

420.  Свисто В.В., зав. методическим отделом ГАУДО РК 

«РЦДО»  

«Актуальная информация» Теоретико-методоло-гическое 

обоснование оценивания качества 

образовательных результатов в 

организации дополнительного 

образования детей 

Вопрос оценивания качества образовательных результатов сегодня стал предметом общественных и 

научных дискуссий, одним из приоритетов национальной образовательной политики в России. 
Немаловажную роль в этом вопросе приобретает система дополнительного образования детей, 

которая по праву рассматривается как составляющая единого образовательного пространства. 

2017 3 (32) 3-6 

421.  Родина В.И., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Методическая копилка» Методические издания в системе 

дополнительного образования 

Согласно статье 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" каждый педагогический работник обязан раз в 5 лет проходить аттестацию. Эта проце-

дура систематическая и "проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работни-

ков занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по жела-

нию педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа профессор-
ско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории". 

2017 3 (32) 7-10 

422.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Метод исследования – интервьюи-

рование 

Интервьюирование предполагает личное общение с опрашиваемым, при котором исследователь сам 

задает вопросы и фиксирует ответы. 
Ведущий принцип интервьюирования: вопросы задает только исследователь (его можно назвать – 

корреспондент или интервьюер), отвечает – респондент. 

2017 3 (32) 11-13 

423.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги II Республиканского фести-

валя "Традиции и новации в систе-

ме ДО" 

 2017 3 (32) 14-16 

424.  Валяева Т.В., пдо МУДО «Центр детского творче-

ства» Эжвинского района города Сыктывкара 

«Конкурсы. Конференции. 

Фестивали» 

Роль афиши в создании образа 

спектакля (творческая мастерская) 

Цель занятия: развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, создание условий 

для самопроявления и самореализации детей в процессе индивидуальной, парной и групповой 
работы, формирование у учащихся системы новых знаний, умений, навыков в процессе самостоя-

тельной работы над созданием эскиза театральной афиши. 

2017 3 (32) 17-21 

425.  Пивкина А.В., методист  ГУДО РК «Республикан-

ский центр экологического воспитания» 

«Конкурсы. Конференции. 

Фестивали» 

Власть потребителя Цель занятия: способствовать формированию культуры обращения с бытовыми отходами. 2017 3 (32) 22-27 

426.  Делкова О.В., пдо МУДО «Районный Центр детско-

го творчества «Исток» с. Визинги 

«Конкурсы. Конференции. 

Фестивали» 

Описание события в разных стилях Цель занятия: закрепление и развитие знаний, умений и навыков учащихся в области стилистики 

текста через проведение эксперимента. 
2017 3 (32) 28-33 

427.  Писнова О.Ю., пдо МОУ «Гимназия №1» г. Ворку-

ты 

«Конкурсы. Конференции. 

Фестивали» 

Портрет в аппликации Цель занятия: ознакомление учащихся с особенностями выполнения портретов в технике апплика-

ция из ткани в условиях актив-ной творческой познавательной деятельности. 
2017 3 (32) 34-43 

428.  Кесслер Л.В., пдо МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» с.Зеленец 

«Конкурсы. Конференции. 

Фестивали» 

Праздник (гуляние)  

«Ай, да Масленица!» 

Цель: формирование первоначальных представлений о русском народном празднике "Масленица" 

путем погружения в народное гуляние. 
2017 3 (32) 44-49 

429.  Козлова В.А., пдо МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» с.Зеленец 

«Конкурсы. Конференции. 

Фестивали» 

Конкурс юных дизайнеров Цель: выявление одаренных, талантливых детей, в умении моделировать в создании моделей 
одежды из нетрадиционных материалов, освоение профессиональных навыков модельеров и мане-

кенщиц. 

2017 3 (32) 50-56 

430.  Гладких А.И., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Актуальная информация» Первый Детский технопарк «Кван-

ториум» РК 

17 октября 2017 года сыктывкарский детский технопарк "Кванториум" присоединился к марафону 

открытия детских технопарков 
2017 4 (33) 3-7 

431.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Полезные Интернет-источники для 

работы с учащимися по исследова-

тельской деятельности 

 2017 4 (33) 8-13 

432.  Коюшева Е.Н., зам. директора по УВР МБУДО 

"Районный центр внешкольной работы" с. Выльгорт 

Сыктывдинского района 

«Делимся опытом» Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность: сходство 

и различия 

Чтобы развести понятия "внеурочная деятельность" и "дополнительное образование" и правильно 
выстроить работу в школе, необходимо разобраться в целевых приоритетах и установках каждого 

из них, их особенностях, сходствах и различиях. 

2017 4 (33) 14-16 

433.  Ульянова Н.И., методист, МУ ДО "Дом детского 

творчества" пгт.Усогорск Удорского района 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Мы помним о вас В преддверии праздника Дня защитника Отечества мы вспоминаем тех, кого уже нет среди нас, но 
кто остался в нашей памяти, памяти коллег Дома детского творчества пгт. Усогорск. Это педагоги, 

которые оставили после себя большой след в обучении и воспитании подрастающего поколения как 
в школах, в которых преподавали, так и в нашем учреждении. 

2017 4 (33) 17-22 

434.  Криворучко К.Н., пдо МУДО "Дворец творчества 

детей и молодежи" г.Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Влияние занятий эстрадным вока-

лом на социализацию подростков 

Эстрадный вокал способствует творческому развитию подростка, освоению массовой музыкальной 

культуры, такая ее разновидность, как эстрадное пение, музыкально-исполнительская деятельность, 
сочетающая многообразие жанровых компонентов: вокал, актерское мастерство, сценический 

имидж, индивидуальный вокально-технический стиль. 

2017 4 (33) 23-25 

435.  Бычкова А.В., Канева Е. В. пдо МАУ ДО «Дом 

детского творчества»  г.Печоры 

«Социально-

педагогическая практика» 

Экологический десант  Программа экологического воспитания для младшего и среднего возраста в условиях летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в отрядах №6,7 на базе МАУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Печоры в рамках Года экологии в России) 

2017 4 (33) 26-31 

436.  Хозяинова Е. В., пдо МАУ ДО "Дом детского твор-

чества" г.Печоры 

«Социально-

педагогическая практика» 

Экология. Путешествие по 5 ком-

понентам 

О программе летнего оздоровительного лагеря экологической направленности «Крепкий орешек» 2017 4 (33) 32-39 

437.  Полякова А. В., пдо МУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г.Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Создание волшебной сказки в теат-

ре теней 

В подготовке и проведении спектакля могут участвовать все, фантазия бьет ключом, сюжет полон 
неожиданностей, а уровень сложности декораций и фигурок зависит от  времени, которое все 

готовы этому уделить. 

2017 4 (33) 40-45 

438.  Маратканова И.В., пдо МУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г.Воркуты 

«Представляем» Хореографической студии «Фее-

рия» 10 лет 

 2017 4 (33) 46-52 

439.  Источники: 

https://www.komi.kp.ru/daily/26760/3791487/  

«Актуальная информация» Лаборатория безопасности 22 ноября в столице Коми состоялось открытие Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "Лаборатория безопасности". Республика стала вторым регионом, в 
котором реализуется данный федеральный проект, всего в стране запланировано тридцать таких 

2017 5 (34) 3-4 
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https://komiinform.ru/news/156456/ площадок. 

440.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Итоги XIII Республиканской учеб-

но-исследо-вательской конферен-

ции "Я - исследователь,  я открываю 

мир!" 

Заочный этап прошел с 20 октября по 15 ноября, очный этап - 5 декабря 2017 года в г. Сыктывкаре 
в ГАУДО РК "РЦДО". По итогам заочного этапа на очный этап Конференции были приглашены 

авторы 132 учебно-исследовательских работ. 

2017 5 (34) 5-8 

441.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

 Математические методы исследо-

вания 

В век компьютерной технологии появилась возможность обработки результатов исследований с 
помощью компьютера, компьютерных программ. Программы позволяют проводить математические 

вычисления, сортировку, позволяют отфильтровать значения.  

2017 5 (34) 9-11 

442.  Максименко В.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Веб-квест как инновационная фор-

ма проектно-исследовательской       

деятельности обучающихся 

Веб-сайт, создающийся специально для квеста, призван последовательно организовывать каждый 
этап работы. На сайте размещается информация следующего рода: общее описание и задачи квеста, 

этапы и сроки выполнения заданий, форма представления результата, список информационных 
ресурсов (адреса веб-сайтов, тематических дискуссионных групп, форумов и чатов).  

2017 5 (34) 12-16 

443.  Алексеева О.А., пдо МУДО "ДДТ" г.Воркуты «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Исследовательская деятельность в 

дополнительном образовании как 

условие развития личности одарён-

ного ребёнка 

Социальная полезность собственных возможностей должна ощущаться ребёнком и приносить ему 
удовлетворение. А освоение опыта исследовательской деятельности, позволит по-новому взглянуть 

на вопросы развития детской одарённости и выстроить оптимальный образовательный маршрут 
учащихся от признаков одарённости к творческой самостоятельности. 

2017 5 (34) 17-19 

444.  Сивицкая Г.В., пдо МУ ДО «ДТДиМ» г.Воркуты «Здоровьесберегающие 

технологии» 

Фитбол-аэробика как средство 

повышения двигательной активно-

сти и оздоровления подростков  

 

План-конспект занятия в группе №1 первого года обучения объединения по интересам «Территория 

фитнеса» МУДО «ДТДиМ г. Воркуты 
2017 5 (34) 20-26 

445.  Ермакова А.А., методист,  

Машкина Е.В., пдо ГАУДО РК "РЦДО"  

«Социально-

педагогическая практика» 

Гитарные эффекты и их использо-

вание в процессе обучения игре на 

электрогитаре 

Электронные примочки обработки звука гитары пользуются неизменной популярностью, особенно 

среди молодых музыкантов. Юные гитаристы стремятся обязательно купить себе тот или иной 

прибор, желательно такой же, каким пользуется кумир из мира музыки и большой сцены. 

2017 5 (34) 27-31 

446.  Бычкова А.В., Канева Е.В.,  

Юркевич Г.П., пдо МАОУ ДОД  "ДДТ" г. Печоры 

«Социально-

педагогическая практика» 

 

ЭтноЁлка План сценария игрового развлекательного мероприятия 2017 5 (34) 32-35 

447.  Немчинова Г.П., зав. эколого-биологическим отде-

лом, пдо МАУДО "ДДТ" Княжпогостского района 

«Социально-

педагогическая практика» 

Ёлка для детей руками педагогов Необходимо продумать технологию изготовления и простые, но эффектные приемы работы. Для 

этого полезно посмотреть на процесс со стороны ученика: представить, какие этапы могут вызвать 
наибольшие трудности, предположить, какие вопросы могут возникнуть. 

2017 5 (34) 36-38 

448.  Левданская Е.В., зам. директора по УВР,  

Сумарокова Т.А., пдо МАУ ДО "ДДТ" г. Печора 

«Социально-

педагогическая практика» 

 

Воспитание учащихся на коми 

традициях 

Как известно, использование опыта традиционного воспитания во всем его многообразии способ-

ствует формированию общекультурных ценностей. Основой воспитания детей в народе является 
радостная, окрашенная нравственным идеалом перспектива развития народа и каждого человека. 

2017 5 (34) 39-41 

449.  Гулакова Т.Н., пдо МБУДО "РЦВР с. Выльгорт" «Социально-

педагогическая практика» 

Мышка Хрумка Технологическая карта выполнения изделия способом сухого валяния «фильцнадель» 2017 5 (34) 42-44 

450.  Жилионис О.Н., зав. отделом художественного 

творчества МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты 

«Представляем» Работа концертмейстера – как часть 

коллективного творчества 

О концертмейстере Мычак Игоре Мартыновиче   2017 5 (34) 45-47 

451.  Лях В.В., пдо, Уразова Л.В., зам. директора по УВР 

МАУДО "ДТДиУМ" г.Сыктывкара 

 

 

«Поздравляем» Дворец – счастливый адрес детства Дворец творчества детей и учащейся молодежи города Сыктывкара празднует свой 80-й День 
рождения! 

2017 5 (34) 48-56 

452.  Источник… «Технопарк «Кванториум» В Детском технопарке «Квантори-

ум» появилась шахматная гостиная 

Во всех 43 российских Детских технопарках "Кванториум", в том числе и в республиканском, 

откроются шахматные гостиные в единый день - 15 февраля 2018 года. В Республике Коми к этому 
событию готовились задолго. 

2018 1 (35) 3-4 

453.  Коюшева Е.Н., зам. директора по УВР МБУДО 

"Районный центр внешкольной работы" с. Выльгорт, 

Сыктывдинский район 

«Актуальная информация» Организация дополнительного 

образования как институт социали-

зации личности 

В сегодняшнем постиндустриальном обществе решение вопроса позитивной социализации лично-

сти стоит на государственном уровне. В 2014 году утверждена Концепция развития дополнительно-
го образования детей, в которой заложены подходы, позволяющие адекватно ответить на глобаль-

ные вызовы системе образования и социализации человека. 

2018 1 (35) 5-8 

454.  Лиханова Н.В., кандидат биологических наук, 

ведущий специалист ФГБОУ ВО "СыктГУ", пдо 

ГАУДО РК "РЦДО" 

«Актуальная информация» Возможности использования casy-

study для естественно-научных наук 

как педагогической технологии 

дополнительного образования детей 

Реализация компетентностного подхода в дополнительном образовании России предполагает 

активное использование современных и разнообразных методов обучения, способствующих фор-
мированию у обучающихся системных знаний, умений, навыков для подготовки их к решению 

широкого спектра научных и практических задач в естественнонаучном образовании. Следует 
признать, что основные методические научные инновации в организации дополнительного обуче-

ния, связаны сегодня с применением кейс-метода. 

2018 1 (35) 9-14 

455.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

По ступенькам - к исследованиям Педагогу предстоит посмотреть по-новому на формы и методы организации исследовательской 
деятельности. При этом педагог сам должен владеть не только исследовательской компетентно-

стью, предполагающей знания основ исследовательской деятельности, но и  методами, приёмами и 
формами организации исследовательского обучения. 

2018 1 (35) 15-18 

456.  Шевелёва Е.С., пдо МБУДО "Районный центр 

внешкольной работы" с. Выльгорт, Сыктывдинский 

район 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Здоровьесберегающие технологии 

на занятиях объединения «Тхэкван-

до WTF» 

Применение на занятиях тхэквондо здоровьесберегающей технологии способствует снижению 
нервных и физических перегрузок, профилактике различных заболеваний, снижению гиподинамии 

и улучшению метаболизма детского организма, что в целом позволяет достичь ребёнку высоких 
образовательных результатов в спортивной секции. 

2018 1 (35) 19-22 

457.  Глущенко Е.А, методист МАУ ДО "Дом детского 

творчества" г. Печора 

«Социально-

педагогическая практика» 

Правовой турнир (интеллектуально-

правовая игра) 

Правовое воспитание – это актуальная проблема, которую пытаются решить как государственные 

органы, так и общественные организации на различных уровнях. 
2018 1 (35) 23-30 

458.  Зиннатуллина С. А., пдо МУДО "Дворец творче-

ства детей и молодёжи" г.Воркута 

«Социально-

педагогическая практика» 

Организация туристско-

краеведческой деятельности для 

младших школьников  

На примере МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты 2018 1 (35) 31-41 
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459.  Кузнецова Н. А., пдо МУДО "Центр творчества 

имени Г.А. Карчевского" г.Ухта 

«Социально-

педагогическая практика» 

Похищение Старого года  Конспект занятия 2018 1 (35) 42-47 

460.  Ткаченко Н.В., пдо МУДО "Дворец творчества 

детей и молодёжи" г. Воркута 

«Социально-

педагогическая практика» 

Методы и приёмы обучения рисо-

ванию на занятиях по изобрази-

тельному искусству с детьми млад-

шего школьного возраста 

 2018 1 (35) 48-56 

461.  Загнибеда А.В., зав. информационным отделом 

ГАУДО РК “РЦДО” 

«Актуальная информация» Новое сопровождение системы 

дополнительного образования детей 

Республики Коми 

ДОД обеспечивает организацию обучения, воспитания и досуга детей в различных видах творче-
ской деятельности. Учреждения системы ДОД должны всегда развивать свой потенциал, активно и 

мобильно реагируя на  новые требования современного общества, в котором большую роль играет 
наука, знания, техника, образование. 

2018 2 (36) 3-7 

462.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Примеры использования математи-

ческих методов в исследовании 

В информационно-методическом журнале "Аспект" для работников системы дополнительного 

образования детей ранее была опубликована статья "Математические методы исследования" (№5 

(34),  2017), в которой отмечены преимущества применения  математических методов исследования 

и рассмотрены наиболее распространенные: регистрация, ранжирование, шкалирование. 

2018 2 (36) 8-20 

463.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Формирование универсальных 

учебных действий учащихся через 

исследовательскую деятельность 

УУД обеспечивают способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; к самостоятельному приобрете-
нию новых знаний и умений, включая саму организацию учебной деятельности. 

2018 2 (36) 21-22 

464.  Максименко В.А., методист ГАУДО РК “РЦДО” «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Проектная деятельность с учащи-

мися 7-8 классов 

Проектная деятельность с учащимися 7-8 классов должна выстраиваться на материале учебных 

дисциплин, реализовываться через  урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образо-
вание, носить как краткосрочный, так и среднесрочный (1-3 месяца) длительность одного проекта и 

разнообразный характер. 

2018 2 (36) 23-28 

465.  Осташова Ю.С., Главацкая Ж.Ю., методисты 

ГАУДО РК «РЦДО» 

«Методическая работа» Тестирование как один из инстру-

ментов мониторинга образователь-

ных результатов 

В данной статье мы расскажем об актуальности технологии тестирования и ее уникальности среди 
других методов оценки знаний. Кроме того покажем создание теста, используя Google Формы. 

2018 2 (36) 29-35 

466.  Шатилова М. О., пдо МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. Воркута 

«Социально-

педагогическая практика» 

Мир, в котором я живу – экскурсия 

по зарубежью (конспект занятия) 

Конспект занятия.  2018 2 (36) 36-42 

467.  Власова Е.В., пдо ГУДО РК "Республиканский  

центр экологического образования" 

«Социально-

педагогическая практика» 

Из организации проектной деятель-

ности учащихся в объединениях 

«Всадники» и «Необычные ездовые 

животные» ГУДО РК «РЦЭО» 

Реализация этого исследовательского проекта – интересный пример того, как учащийся может 

наглядно увидеть развитие своей собственной личности в обучении. 
2018 2 (36) 43-47 

468.  Пяткова Н.Г., методист Визингского филиала 

ГАУДО РК «РЦДО» Сысольского района 

«Поздравляем» Визингский филиал – территория 

успеха вашего ребёнка 

20 лет назад 1 декабря в Визинге открылся филиал Республиканского центра дополнительного 
образования (РЦДО). Инициаторами  его открытия в сельском районе стали заведующая отделом 

образования Сысольского района Любовь Алексеевна Ляшева и директор РЦДО Андрей Юрьевич 

Брызгалов. 

2018 2 (36) 48-56 

469.  Источник: 

https://ria.ru/sn_edu/20180413/1518534359.html 

«Актуальная информация» О дополнениях в проекте «Доступ-

ное дополнительное образование 

для детей» 

 2018 3 (37) 3 

470.  Ермакова А.А., методист ГАУДО РК «РЦДО» «Социально-

педагогическая практика» 

Особенности работы и педагогиче-

ские технологии, применяемые в 

детских объединениях художе-

ственной направленности (на при-

мере ГАУДО РК «РЦДО») 

Музыкально-ритмические упражнения выполняют релаксационную функцию, помогают добивать-
ся эмоциональной разрядки, снять умственную усталость и утомление. Ритм, который диктует 

музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем самым речь ребенка. Движе-
ние и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, помогают ребенку быстро 

и легко устанавливать дружеские связи с другими детьми, а также дает определенный терапевтиче-
ский эффект. 

2018 3 (37) 3-7 

471.  Максименко Т.А., методист ГАУДО РК «РЦДО» «Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Итоги проведения заочного этапа III 

Республиканского фестиваля «Тра-

диции и новации в системе допол-

нительного образования», посвя-

щенного 100-летию системы допол-

нительного (внешкольного) образо-

вания детей в России 

    

472.  Стрекалова С. А., пдо ГУДО РК "Республиканский 

центр экологического образования" 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Тайны слуха Победитель дистанционного конкурса «Калейдоскоп педагогических идей» в номинации «Конспект 
занятия» III Республиканского фестиваля  «Традиции и новации в системе дополнительного образо-

вания» 

2018 3 (37) 8-10 

473.  Мастяница Н.В., пдо МАУДО "Центр детского 

творчества" г.Сыктывкар 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Морские просторы Победитель дистанционного конкурса «Калейдоскоп педагогических идей» в номинации «Конспект 
занятия» III Республиканского фестиваля  «Традиции и новации в системе дополнительного образо-

вания» 

2018 3 (37) 11-26 

474.  Косолапова Т.А., пдо МУДО "Центр дополнитель-

ного образования детей №35" г. Сыктывкар 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Применение кейс-технологии на 

занятии творческого объединения 

"Художественная школа" на тему: 

пейзажи литературных произведе-

ний 

Победитель дистанционного конкурса «Калейдоскоп педагогических идей» в номинации «Конспект 

занятия» III Республиканского фестиваля  «Традиции и новации в системе дополнительного образо-
вания» 

2018 3 (37) 27-35 

475.  Шучалина Г.А., пдо МАОУ ДО "Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи" г. Сыктывкар 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Экскурсия по «Фабрике вырази-

тельной речи» 

Победитель дистанционного конкурса «Калейдоскоп педагогических идей» в номинации «Конкурс 
сценариев воспитательных мероприятий» III Республиканского фестиваля  «Традиции и новации в 

системе дополнительного образования» 

2018 3 (37) 36-43 

476.  Кулько Е.В., заместитель директора, Митусова 

Л.В., методист МАОУДО "Центр дополнительного 

образования детей" г.Усинск 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Знатоки финансовой грамотности Победитель дистанционного конкурса «Калейдоскоп педагогических идей» в номинации «Конкурс 
сценариев воспитательных мероприятий» III Республиканского фестиваля  «Традиции и новации в 

системе дополнительного образования» 

2018 3 (37) 44-49 
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477.  Щепина Е.А., педагог-организатор МУ ДО "Район-

ный Центр детского творчества "Исток" с.Визинга 

Сысольского района 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары» 

Открытие тематического проекта 

года "Ас му вылын" (На земле 

своей) 

Победитель дистанционного конкурса «Калейдоскоп педагогических идей» в номинации «Конкурс 
сценариев воспитательных мероприятий» III Республиканского фестиваля  «Традиции и новации в 
системе дополнительного образования» 

2018 3 (37) 50-56 

478.  Источник: Образовательный портал «Внешколь-

ник.ru» 

http://eseur.ru/Profstandart_ne_primenyaetsya_pri_opre

delenii_ doljnostnih_obyazannostey_i_attestacii_ 

pedagogov/ (дата публикации 07.09.2018) 

«Актуальная информация» Профстандарт не применяется при 

определении должностных обязан-

ностей и аттестации педагогов 

9 сентября 2018 г. вступает в силу разработанный при участии Общероссийского Профсоюза 

образования приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об утвер-
ждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

2018  4 (38) 3-5 

479.   «Актуальная информация» Третий модуль кадровых школ Со 2 по 6 октября 2018 года состоялся третий модуль кадровых школ для педагогических и руково-
дящих работников системы дополнительного образования детей Республики Коми. В работе курсов 

повышения квалификации приняли участие 70 педагогических работников и 52 руководящих 
работников из 19 муниципальных образований республики. 

2018  4 (38) 6 

480.   «Актуальная информация» Секция "Дополнительное образова-

ние детей в Республике Коми - 

территория успеха каждого ребён-

ка" Республиканского образова-

тельного форума «Образование. 

Государство. Общество» 

4 октября 2018 года в Детском технопарке «Кванториум» города Сыктывкара состоялось пленарное 
заседание секции «Дополнительное образование детей в Республике Коми – территория успеха 

каждого ребенка» в рамках Республиканского образовательного форума «Образование. Государ-
ство. Общество». 

2018  4 (38) 7 

481.   «Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

III Республиканский фестиваль 

"Традиции и новации в системе 

дополнительного образования", 

посвященный 100-летию системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России 

3 октября 2018 года в Сыктывкаре на базе Республиканского центра дополнительного образования 
прошел очный этап Фестиваля. В заочном этапе приняли участие 292 педагогических работника 

организаций дополнительного образования из 17 муниципальных образований 

2018  4 (38) 8-9 

482.  Максименко В.А., методист Регионального мо-

дельного центра 

«Я – исследователь, я 

открываю мир!» 

Проектно-исследовательская дея-

тельность с учащимися девятых 

классов 

Для девятиклассников по силам создать "Проект, меняющий жизнь". В рамках этих проектов 

старшие подростки являются держателями проектного замысла, направленного на решение той или 
иной проблемы социокультурного характера 

2018  4 (38) 10-15 

483.  Гладких А.И., Загнибеда А.В., методисты Регио-

нального модельного центра 

«Социально-

педагогическая практика» 

Дистанционное обучение детской 

журналистике (на примере ГАУДО 

РК «РЦДО», Региональный модель-

ный центр) 

Данная программа основана на самостоятельном получении учащимися новых знаний с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий: программы проведения вебинаров и веб-
конференций, электронной почты, скайпа, виртуальной электронной доски 

2018  4 (38) 16-18 

484.  Максимова Е.В., пдо ГАУДО РК «Республикан-

ский центр дополнительного образования» 

«Социально-

педагогическая практика» 

Использование нетрадиционных 

методов, приёмов и техник рисова-

ния в обучении детей младшего 

школьного возраста основам изоб-

разительного искусства (на примере 

ГАУДО РК «РЦДО») 

Использование нетрадиционных техник на занятиях по изобразительному искусству позволяет: - 

создать ситуацию успеха у детей, - сформировать устойчивую мотивацию к рисованию, - вызвать у 

ребенка радостное настроение, - снять у него страх перед самим процессом рисования 

2018  4 (38) 19-25 

485.  Ахлюстина К.В., пдо МУДО «Детская школа ис-

кусств», г.Воркута 

«Социально-

педагогическая практика» 

Мотивационная сфера школьника - 

пианиста Детской школы искусств 

(из опыта работы) 

Для мотивации ученика и развития интереса обучения в ДШИ, считаю, что одной оценки учителя 

недостаточно, еще необходима и самооценка воспитанника. Способность ученика к оценке своей 
собственной учебной деятельности, умение ставить точный самодиагноз - характерная примета 

развитого самостоятельного профессионального мышления. Задача педагога - поощрять и развивать 
это качество 

2018  4 (38) 26-30 

486.  Гилева Н.Н., пдо МАУДО «Детская школа искус-

ств», г.Воркута 

«Социально-

педагогическая практика» 

Развитие творческой индивидуаль-

ности учащихся на занятиях в объ-

единении «Творчество» (из опыта 

работы) 

Итогом освоения программы является индивидуальный творческий проект ребёнка и его защита. С 

лучшими проектами учащиеся объединения выходят на ежегодную научно-практическую конфе-
ренцию проектных, исследовательских, социальных и творческих работ учащихся МАУДО 

"ЦДОД" г. Усинска "РОСТ", где представляют свои работы с элементами мастер-класса. 

2018  4 (38) 31-34 

487.  Шелудько О.В., пдо МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи», г.Воркута 

«Социально-

педагогическая практика» 

Методика психологической подго-

товки как средство воспитания 

успешного спортсмена 

Важнейшим компонентом в системе подготовки спортсмена являются соревнования, выступающие 

как цель, средство и метод подготовки спортсмена. Соревнования определяются как специальная 
сфера, в которой осуществляется деятельность спортсмена, позволяющая объективно сравнивать 

определенные его способности и обеспечить их максимальные проявления 

2018  4 (38) 35-37 

488.  Левданская Е.В., зам. директора по учебно-

воспитательной работе,    

Чечулина И.Б., пдо МАУДО «Дом детского творче-

ства», г.Печора 

«Социально-

педагогическая практика» 

Игровые технологии на занятиях по 

вокалу 

При помощи игры на занятиях по вокалу можно ненавязчиво, но целенаправленно осуществлять 
процессы обучения и воспитания детей, научить их красиво петь, двигаться, уметь слышать и 

слушать друг друга 

2018  4 (38) 38-42 

489.  Кайгородцева Н.А., пдо МАУДО «Дом детского 

творчества», г.Печора 

«Социально-

педагогическая практика» 

Интеллектуальные игры как сред-

ство активизации познавательной 

деятельности учащихся 

Интеллектуально-познавательные игры, проводимые для учащихся Дворца, помогают разнообра-
зить жизнь школьников, вызывают интерес к познавательному общению, удовлетворяют потреб-

ность учащихся в развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер, 
развивают такие мыслительные операции, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, разви-

вают познавательную активность и интеллектуальные способности детей 

2018  4 (38) 43-48 

490.  Юрина Е.В., пдо МБУДО «Детско-юношеский 

центр», с.Зеленец, Сыктывдинский район 

«Социально-

педагогическая практика» 

Мама - главное слово  Сценарий воспитательного мероприятия 2018  4 (38) 49-53 

491.  Калинина А.Н., пдо МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи», г.Воркута 

«Социально-

педагогическая практика» 

Здоровьесберегающие технологии 

как средство исправления осанки 

современного школьника 

Все больше детей приходят в спортивные секции со второй и третьей группой здоровья. Родители 

выбирают физическое воспитание в качестве дополнительного образования своих детей именно для 

того, чтобы улучшить общее состояние здоровья ребенка, укрепить его иммунитет, а достижение 

высоких спортивных результатов выступает как второстепенная задача 
 

2018  4 (38) 54-56 
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492.  Образовательный Портал "Внешкольник.ru" Дата 

публикации: 06.12.2018 

«Актуальная информация» Министерство просвещения считает 

ДОД драйвером перемен россий-

ской образовательной системы 

Система дополнительного образования детей наиболее эффективно отвечает вызовам, которые 
определяются высоким уровнем технических знаний современных детей, выросших в эпоху интер-

нета 

2018  5 (39) 3-4 

493.  Документ предоставлен КонсультантПлюс 

www.consultant.ru 

«Актуальная информация» Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобра-

зовательным программам (Приказ 

Минпросвещения России от 

09.11.2018 N 196) 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

2018  5 (39) 5-7 

494.  Коюшева Е.Н., заместитель руководителя Регио-

нального модельного центра 

«Актуальная информация» Модели реализации дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм в сетевой форме 

Одной из характеристик современной региональной системы дополнительного образования детей 

является применение механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций разных 
типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организа-

ций высшего образования, организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных 
организаций и организаций реального сектора экономики при реализации дополнительных образо-

вательных программ 

2018  5 (39) 8-13 

495.  Демяхина О.В., пдо МАУДО "Центр дополнитель-

ного образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Дистанционное обучение. От тео-

рии к практике  

(на примере МАУДО «ЦДОД» 

г.Усинска) 

В МАУДО "ЦДОД" г. Усинска реализуется 113 дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ по разным направлениям. С помощью дистанционного обучения многие про-

граммы нашего Центра можно предложить учащимся, находящимся на домашнем обучении, детям 
с ограниченными возможностями, а также ребятам, которые хотят получить дополнительное обра-

зование, не выходя из дома. Дистанционное образование не вытесняет офлайн-формат. Это альтер-
натива, дополнение, которое, при желании, может стать и основной формой получения знаний 

2018  5 (39) 14-17 

496.  Мишарина А.С., пдо МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г.Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Природа осенью. Многообразие 

животного мира  

 

Конспект занятия 2018  5 (39) 18-20 

497.  Ветцель Н.С., пдо МАУДО "Центр дополнительно-

го образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Коми мода вековой давности. Ме-

тодические приёмы при изучении 

одежды народа коми 

Опыт работы демонстрирует, что изучение традиций народа в игровой, практической деятельности, 
с элементами проектно-исследовательской составляющей, затрагивающей эмоционально-

творческую сферу, наиболее эффективно способствует проявлению интереса учащихся к культуре 
своей малой Родины и формированию патриотических чувств 

2018  5 (39) 21-24 

498.  Шевелева Е.С., пдо МБУДО "Районный центр 

внешкольной работы" с.Выльгорта, Сыктывдинский 

район 

«Социально-

педагогическая практика» 

Использование интерактивных 

средств при обучении тхэквондо 

ВТФ (Федерация тхэквондо) 

Использование ИКТ в образовательном процессе изменяет роль обучающегося на занятии - из 

пассивного слушателя он становится активным участником процесса обучения. Сегодня ИКТ 
занимает значительное место в проведении занятий по тхэквондо. Технические средства, связанные 

с их применением, способствуют развитию спортсменов. Достижениями нашего объединения 
только в этом учебном году стали призовые места на Первенствах Республики Коми, Северо-

западного федерального округа и Первенства России по тхэквондо (ВТФ) 

2018  5 (39) 25-28 

499.  Плоскова Е.А., пдо, учитель музыки, искусства, 

МХК МАОУ "Средняя общеобразовательная школа" 

с.Летка, Прилузский район 

«Социально-

педагогическая практика» 

Музыкально-творческая деятель-

ность в сельской школе (из опыта 

работы) 

Деятельность вокально-хоровых коллективов заслуживает внимания, она востребована и значи-

тельна, особенно в местном сельском социуме. В ходе работы происходит вовлечение значительно-
го количества учащихся, желающих заниматься вокально-хоровым исполнительством во внеуроч-

ной деятельности, приобщение их к духовным ценностям, получение практических навыков для 
самостоятельного музицирования, а значит, происходит реализация Федерального государственно-

го стандарта в области художественно-эстетического воспитания 

2018  5 (39) 29-35 

500.  Полякова А.В., Макарова О.С., пдо МУДО "Дво-

рец творчества детей и молодёжи" г.Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Развитие навыков говорения на 

английском языке посредством 

кукольного театра 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства реализа-
ции обучения иностранному языку и повышения мотивации к овладению иноязычным общением. А 

кукольный театр позволяет особенно стесняющимся детям "окунуться в язык", сформировать 
навыки говорения и преодолеть речевой барьер 

2018  5 (39) 36-38 

501.  Родионова А.В., педагог-хореограф МАУ ДО "Рай-

онного детского центра" с.Ижма 

«Социально-

педагогическая практика» 

Основные элементы работы с роди-

телями в детском коллективе. Сов-

местные шаги к творческому росту 

Работа с родителями является основой результативности ребенка в дошкольном возрасте. Четко 
выработанный план и структура работы с ними дает только плодотворные результаты 

2018  5 (39) 39-43 

502.  Горбунова А.В., пдо МУДО "Центр дополнительно-

го образования детей №25 "Радость"  г.Сыктывкара 

«Представляем» Детей не интересных в мире нет.... 

В творческой студии «Живопись. 

Рисунок. Композиция» 

Интервью с Горбуновой Ариной Вениаминовной, пдо МУДО "ЦДОД № 25 "Радость" г. Сыктывка-
ра 

2018  5 (39) 44-50 

503.  Рафальская Е.В., руководитель Школы программи-

стов, зав.научно-техническим отделом, Махиня 

Н.С., методист МАУДО "Центр дополнительного 

образования детей" г.Усинска 

«Представляем» От Школы программистов до мини-

технопарка 

За 25 лет из Школы программистов вырос научно-технический отдел, в котором ежегодно занима-
ются более 700 ребят. Сегодня коллектив научно-технического отдела - это слаженная команда из 

15 педагогов, профессионалов своего дела. В отделе функционируют объединения технической, 
социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленности 

2018  5 (39) 51-56 

504.  Сивкова М.Г., зам. директора по НМР ГУДО РК    

"Республиканский центр экологического образова-

ния" 

«Актуальная информация»  Организация сетевого и межведом-

ственного взаимодействия, соци-

ального партнёрства в учреждении 

эколого-биологического профиля 

Дополнительное образование детей сегодня позиционируется как открытое вариативное образова-

ние. Его миссия - наиболее полное обеспечение права человека на развитие и свободный выбор 
различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопре-

деление детей. Формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 
дополнительного образования - один из механизмов обеспечения этих прав. ГУДО РК "Республи-

канский центр экологического образования" - одно из ключевых учреждений, обеспечивающих 
экологическое образование детей в республике. 

2019 1 (40) 3-10 

505.  Лузина В.Н., пдо МАУДО "Центр дополнительного 

образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Развитие алгоритмического мышле-

ния на занятиях по информатике           

Одним из видов общих методов деятельности является алгоритм. Использование алгоритмов в 

практической работе становится требованием времени, поэтому формирование у учащихся алго-
ритмического мышления является актуальной темой сегодняшнего дня. 

  11-13 

506.  Лиханова Н.В., к.б.н., ведущий специалист ФГБОУ 

ВО "Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина", пдо ГАУДО РК "РЦДО" 

«Социально-

педагогическая практика» 

Экологическая тропа как средство 

интеллектуально-творческой дея-

тельности школьников 

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные 
экологические системы и другие природные объекты с учетом задач экологического образования и 

природоохранной пропаганды, духовного обогащения. Правильная организация экологической 
тропы позволит раскрыть школьникам свои творческие способности, сочетать умственный и физи-

ческий труд по изучению, оценке и охране окружающей среды. 

2019 1 (40) 14-20 
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507.  Луца О.А., пдо МАУДО "Центр дополнительного 

образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Проектная деятельность младших 

школьников на занятиях по финан-

совой грамотности 

Исходя из того, что в дошкольном и младшем школьном возрасте у ребенка активизируется иссле-
довательский интерес к окружающему миру, на занятиях активно используется технологию проект-
ного обучения. Многие темы, изучаемые на занятиях, завершаются разработкой и реализацией 

мини-проектов с элементами исследовательской деятельности. 

2019 1 (40) 21-23 

508.  Зобнина С.А., пдо МАУДО "Центр дополнительно-

го образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Педагогические инновации на 

занятиях эстрадным вокалом 

Основополагающей технологией в работе с учащимися является технология личностно-
ориентированного обучения, в основе которого лежит свободный выбор ребёнком вида деятельно-

сти. В объединение приходят учащиеся с разным уровнем способностей и возможностей, но у всех 
имеется огромное желание научиться вокальному искусству.   

2019 1 (40) 24-27 

509.  Герасимова Н.В., пдо МАУДО "Центр дополни-

тельного образования детей" г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Эстетическое воспитание в объеди-

нении «Театр мод» 

На занятиях объединения "Театр мод" через изучение основ искусства шитья, колористики и стиля 
можно научить ребенка хорошо одеваться, не заостряя на этом внимания. Искусство одеваться со 

вкусом - это первый шаг к развитию индивидуальности, эстетического вкуса, уверенности в себе. 

2019 1 (40) 28-31 

510.  Мозер С.В., зам. директора по НМР,  старший мето-

дист МАУДО "Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи" г.Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Комплексная организация работы с 

одарёнными детьми 

 2019 1 (40) 32-37 

511.  Бочкарева О.В., пдо МУДО "Дворец творчества 

детей и молодёжи" г. Воркуты, мастер спорта Рос-

сии по плаванию 

«Социально-

педагогическая практика» 

Совершенствование техники плава-

ния вольным стилем при работе с 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Занятия адаптивным плаванием часто приобретают спортивную направленность. В последние годы 
развивается и приобретает значительную популярность адаптивный спорт (спорт для инвалидов). 

Под патронажем российских и международных спортивных федераций и обществ инвалидов 
проводятся многочисленные соревнования, чемпионаты мира и Европы и др. 

2019 1 (40) 38-44 

512.  Канева К.А., пдо ГУДО РК "Республиканский 

центр экологического образования" 

«Социально-

педагогическая практика» 

Игровая технология как средство 

формирования экологической куль-

туры у младших школьников 

Построение учебного процесса посредством игровой технологии способствует включению в учеб-
но-познавательную деятельность всей группы учащихся, которые играя, не заметно для себя приоб-

ретают новые знания и умения. В процессе игры дети активно помогают друг другу, занятия стано-
вятся более яркими и эмоционально насыщенными, что способствует более легкому усвоению 

сложных тем. Экологические игры пробуждают у детей чувство гармонии с окружающим миром, 
формируют ответственное поведение по отношению к природе. 

2019 1 (40) 45-48 

513.  Горбунова А.В., педагог дополнительного образо-

вания детей МУДО "Центр дополнительного обра-

зования детей №25 "Радость" г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Теория Решения Изобретательских 

Задач и инновационные формы 

работы в творческой студии «Жи-

вопись. Рисунок. Композиция» 

Одна из основной идеи моей программы – это развитие дивергентного мышления личного творче-

ства детей. Новизна технологии заключается в том, что обучение через творчество, через решение 
нестандартных задач ведёт к развитию способности ребёнка выдать большое количество решений в 

творческой работе, основанных на одних и тех же данных. В процессе творческой работы ребенок 
способен быстро вырабатывать большое количество идей, причём оригинальных, неповторимых, 

хорошо проработанных. 

2019 1 (40) 49-56 

514.   «Актуальная информация» Республиканский конкурс профес-

сионального мастерства работников 

сферы дополнительного образова-

ния «Сердце отдаю детям - 2019» 

 2019 2 (41) 3-9 

515.  Загнибеда А.В., методист Регионального модельно-

го центра   

«Актуальная информация»  Интервью с победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2019» Зиннатуллиной Светланой 

Андреевной, педагогом дополнительного образования МУДО «Дворец творчества детей и молодё-
жи» г.Воркуты 

2019 2 (41) 10-16 

516.  Кузиванова Л.Г., пдо ГАУДО РК «РЦДО», Загни-

беда А.В., методист Регионального модельного 

центра   

«Социально-

педагогическая практика» 

Чёрный цвет в изобразительной 

деятельности 

Черный цвет на все времена имеет свой смысл, свое место и предназначение. Особенно прослежи-
вается  ярко и выразительно  в искусстве и культуре разных народов. Это тот цвет, который вдох-

новляет художников и дизайнеров на разные комбинации и творческие идеи. 

2019 2 (41) 17-26 

517.  Верёвкина А.А., педагог-организатор МАУДО 

«ЦДОД» г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Поисково-исследовательская дея-

тельность учащихся клуба «Поиск».    

Исследовательская работа «Самый 

длинный железнодорожный мост на 

Европейском Севере» 

В настоящее время перед педагогами стоит очень важная задача: подготовить обучающегося к 
будущей жизни таким образом, чтобы он был в состоянии самостоятельно решать стоящие перед 

ним проблемы, ставить цели и находить адекватные пути их решения. Одним из способов достиже-
ния этой цели является внедрение в воспитательно-образовательный процесс проектно-

исследовательской деятельности. 

2019 2 (41) 27-30 

518.  Писнова О.Ю., пдо  МУДО «ДДТ» г.Воркуты «Социально-

педагогическая практика» 

Всё дело в шляпе В работе педагогического коллектива МУДО "Дом детского творчества" г.Воркуты используется 

практика решения педагогических проблем с помощью различных техник креативности, основан-
ных на воображении и способности "вживания в роль". Это даёт возможность размышлять над 

Вашей проблемой с различных точек зрения. Применяются данные техники креативности при 
принятии решений в групповых дискуссиях и для индивидуального мышления. Одной из наиболее 

успешных техник креативности считается "Шесть шляп мышления" или "Шесть шляп Эдварда де 
Боно". 

2019 2 (41) 31-36 

519.  Махиня Н.С., Галямова Л.Р., методисты МАУДО 

«ЦДОД» г.Усинска 

«Социально-

педагогическая практика» 

Сетевое сотрудничество при реали-

зации дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих про-

грамм для детей с ОВЗ 

Одна из стратегических целей развития системы российского образования заключается в том, 

чтобы предоставить детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью 
равные возможности полноценного участия во всех сферах школьной и внешкольной активности, и 

тем самым обеспечить их социальную интеграцию 

2019 2 (41) 37-39 

520.  Махмутова В.К., пдо МУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Конспект занятия «В гостях у раду-

ги» по программе «Английский для 

малышей» для детей дошкольного 

возраста 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования - это воспитание 

нового поколения, которое обладает критическим мышлением, умеет креативно подходить к по-
ставленной задаче, владеет коммуникативными навыками. 

2019 2 (41) 40-48 

521.   «Конкурсы. Конференции. 

Семинары.» 

IV Республиканский фестиваль 

«Традиции и новации в системе 

дополнительного образования» 

С 25 февраля по 26 апреля 2019 года с целью выявления и распространения лучших педагогических 

практик в сфере дополнительного образования детей Республики Коми был проведен IV Республи-
канский фестиваль «Традиции и новации в системе дополнительного образования». В Фестивале 

приняли участие 87 педагогических работников организаций дополнительного образования из 15 
муниципальных образований . 

2019 3 (42) 2-3 

522.  Голосова О.Н., пдо МУДО «Районный центр дет-

ского творчества» с. Визинга Сысольского района    
«Конкурсы. Конференции. 

Семинары.» 

Берёзы в инее Конспект занятия  2019 3 (42) 4-11 

523.  Грефенштейн А.Н., пдо МОДО «Центр дополни-

тельного образования» с. Койгородок 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары.» 

Создатели новостей! Конспект занятия 2019 3 (42) 12-16 
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524.  Делкова О.В., пдо МУДО «Районный центр детско-

го творчества» с. Визинга Сысольского района 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары.» 

Оформление газетной полосы Конспект занятия 2019 3 (42) 17-23 

525.  Становихина О.С., педагог-организатор МАУДО 

"Центр дополнительного образования детей" 

г.Усинска 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары.» 

PRO выборы Сценарий воспитательного мероприятия  2019 3 (42) 24-29 

526.  Большакова О.И., педагог-организатор МБУДО 

"Центр дополнительного образования детей" 

пгт.Нижний Одес 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары.» 

Час исторических загадок Сценарий воспитательного мероприятия 2019 3 (42) 30-42 

527.  Ветцель Н.С., пдо, Никитина М.В., зав. эколого-

экономического отдела МАУ ДО "Центр дополни-

тельного образования детей" г.Усинска 

«Конкурсы. Конференции. 

Семинары.» 

Экологические разведчики Сценарий воспитательного мероприятия 2019 3 (42) 43-56 

528.  Кулик О.Н., руководитель РМЦ ГАУДО РК 

«РЦДО», Коюшева Е.Н., зам. руководителя РМЦ 

ГАУДО РК «РЦДО» 

«Актуальная информация» Проектирование дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые и 
модульные программы)  

Методические рекомендации 2019 4 (43) 2-16 

529.  Сивкова М.Г., зам. директора по НМР, Оленева 

Е.В., методист ГУДО РК «РЦЭО» 

«Актуальная информация» Тенденции развития экологического 

образования в Республике Коми 

Более десяти лет ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" проводит мони-

торинг состояния экологического образования в Республике Коми, результаты которого публику-
ются в Государственном докладе о состоянии окружающей среды в Республике Коми. Данные 

этого мониторинга, представленные муниципальными органами управления образованием, позво-
ляют выявить ряд тенденций в экологическом образовании республики. 

2019 4 (43) 17-22 

530.  Кирилюк Е.В., педагог-организатор ГУДО РК 

«РЦЭО» 

«Социально-

педагогическая практика» 

Экологический праздник как сред-

ство формирования экологической 

культуры учащихся 

Особенность праздников как средства воздействия состоит в том, что они воспитывают, обогащают 
нравственным содержанием. За счет зрелищности и необычности праздники оставляют у его участ-

ников яркий эмоциональный след. Поэтому при правильной организации праздничного мероприя-

тия, базовые экологические ценности прививаются довольно успешно. 

2019 4 (43) 23-26 

531.  Торлопова Е.В., старший методист МАУДО 

"ДТДиУМ" г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Управление творчеством возможно! 

(из опыта работы МАУДО «Дворец 

творчества детей и учащейся моло-

дёжи» г. Сыктывкара) 

Концепция дополнительного образования детей (далее - Концепция) предусматривает, что до 2020 

года программами дополнительного образования должно быть охвачено не менее 75% населения 
Российской Федерации в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Таких результатов поможет добить-

ся ряд мероприятий, направленных на развитие системы дополнительного образования и поддер-
жание интереса детей к саморазвитию и познанию. 

2019 4 (43) 27-31 

532.  Зюзева Н.В., старший воспитатель МАДОУ "Центр 

развития ребёнка - детский сад №89" г. Сыктывкара 

«Социально-

педагогическая практика» 

Образовательная робототехника для 

детей дошкольного возраста (на 

примере МАДОУ «Центр развития 

ребёнка - детский сад №89 г. Сык-

тывкара») 

В настоящее время современный человек живёт в мире автоматики и робототехники. На улице и в 
быту нас окружает сенсорная автоматика и робототехника. Поэтому специалисты, обладающие 

знаниями в этом направлении очень востребованы. 

2019 4 (43) 32-36 

533.  Писнова О.Ю., методист, педагог дополнительного 

образования МУ ДО "ДДТ" г. Воркуты 

«Социально-

педагогическая практика» 

Методика развития креативной компетен-

ции учащихся при выполнении поисково-
исследовательского этапа в творческих 

проектах в системе дополнительного 
образования «Пять шагов до креативной 

цели» 

Одной из составляющих успеха при выполнении проектов является способность ребёнка мыслить 

нестандартно, ведь проект - это не только практическое выполнение задуманного объекта, это 
поиск путей решения поставленных технологических задач. Поэтому поисково-исследовательский 

этап при выполнении проектов играет важную роль, т.к. именно на этом этапе происходит осмыс-
ление идеи проекта, т.е целей и задач, которые учащийся ставит перед собой для эффективной и 

целесообразной деятельности. 

2019 4 (43) 37-41 

534.  Загнибеда А.В., методист РМЦ   «Представляем» О дополнительном образовании 

детей республики из сельской глу-

бинки 

Интервью с заведующей Пожегодским филиалом ГАУДО РК «РЦДО» Шаховой Светланой Бори-
совной 

2019 4 (43) 42-52 

535.   Актуальная информация Возможность раскрыть свои спо-

собности должна быть у всех рос-

сийских детей 

Интервью с заместителем Министра  просвещения Российской  Федерации  Потехиной Ириной 

Петровной 
2019 5 (44) 1-5 

536.  Коюшева Е.Н., зам. руководителя РМЦ ГАУДО РК 

«РЦДО» 

Актуальная информация Изучение готовности руководящих и педагогиче-

ских работников организаций дополнительного 
образования детей Республики Коми к управле-

нию и взаимодействию в условиях сетевого 

взаимодействия 

В последнее десятилетие сетевое взаимодействие организаций становится своеобразным трендом в 
образовании, понимается как специально создаваемая партнерская среда, ориентированная на 

эффективное использование ресурсов (материально-технических, кадровых, учебно-методических, 
информационных и др.), консолидацию общественных сил, заинтересованных в развитии образова-

ния, и распространение лучших образцов педагогической практики. 

2019 5 (44) 6-11 

537.  Рязанов И.А., федеральный тьютер Биоквантума 

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", 
Шаров М.О., магистрант I курса исторического 

факультета Государственного академического уни-

верситета гуманитарных наук при РАН, руководи-

тель образовательной программы ЦМИТ "Антарес" 

Социально-педагогическая 

практика 

Проектная деятельность и её реали-

зация в образовательных учрежде-

ниях: обзор на основе опыта приме-

нения в рамках мыследеятельност-

ной педагогики 

Одним из способов обучения детей в школе является обучение в мыследеятельностном подходе, в 
основе которого лежит представление о том, что, во-первых, необходимо развивать способности 

учащихся по работе с разными видами знания, а не формировать "мёртвый" багаж информации, 
который они не способны применить, и, во-вторых, необходимо включать учеников в деятельность, 

через которую они будут осваивать знания и проходить личностное самоопределение.  

2019 5 (44) 12-20 

538.  Хижняк Т.Ю., учитель истории, обществознания, 

права МОУ "Гимназия №1" г. Печоры 

Социально-педагогическая 

практика 

Интерактивная игра - один из спо-

собов формирования правовой 

культуры учащихся 

Интерактивная игра - это деятельность, направленная на достижение учебной цели, подразумеваю-

щая возможность и необходимость межличностного взаимодействия (интеракции). Благодаря 
интерактивным играм происходит ориентация мышления школьников на разрешение проблем, 

обеспечение  потребности  в самостоятельном обретении  знаний, формирование универсальных 
учебных действий, необходимых для  последующей их реализации  в практической жизни, развитие 

познавательных и творческих способностей школьников. 

2019 5 (44) 21-27 

539.  
Андреева С.И., зам. заведующего, Исаева Е.С., 
старший воспитатель МДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г. Ухты 

Социально-педагогическая 

практика 

Развитие системы инженерно-
технического образования дошкольников 

в рамках дополнительных образователь-

ных услуг дошкольной образовательной 

организации 

Инженерное мышление дошкольников формируется на основе научно-технической деятельности, 
такой как Лего - конструирование и другие виды конструирования. Лего - конструирование, а также 

образовательная робототехника, предназначены для того, чтобы положить начало формированию у 

воспитанников целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и 

машин, их месте в окружающем мире. 

2019 5 (44) 28-31 

540.  Пяткова Н.Г., пдо Визингского филиала ГАУДО Социально-педагогическая Формирование духовно- В числе важнейших проблем воспитания самое серьёзное внимание мы  уделяем вопросам духовно-

го и нравственного воспитания наших учеников. Чему учить и как воспитывать, как научить ребён-
2019 5 (44) 33-38 
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РК "РЦДО" практика нравственной культуры личности 

через приобщение к традиционной 

культуре народа коми 

ка любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа, свою 
семью? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. 

541.  Загнибеда А.В., методист РМЦ   Социально-педагогическая 

практика 

В Сыктывкаре открылась Родитель-

ская академия 

Интервью с методистом Центра развития общего образования, социализации и   воспитания лично-

сти ГОУДПО «КРИРО» Поповой Вандой Цветановной 
2019 5 (44) 39-42 

542.  Загнибеда А.В., методист РМЦ   Представляем Здесь каждый ребёнок чувствует 

себя успешным, обретает новый 

опыт, знания и друзей 

Интервью с заведующей Визингским филиалом ГАУДО РК «РЦДО» Рочевой Анастасией Алексе-

евной 
2019 5 (44) 43-52 

543.   Актуальная информация Принят закон об усилении безопас-

ности детского отдыха 

О внесении изменений в Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей. 

2020 1 (45) 3-5 

544.  Борисова С.Н., пдо МБУДО "РЦВР" с. Выльгорт, 

Сыктывдинский район 

Социально-педагогическая 

практика 

Применение личностно-

ориентированного подхода в работе 

с одарёнными детьми 

Под личностно-ориентированным подходом принято понимать: обучение и воспитание, направлен-

ное на развитие личности (в узком смысле), и в широком понимании: 
процесс обучения и воспитания, позволяющий обеспечивать и поддерживать процессы самопозна-

ния и самореализации личности ребёнка, развитие его индивидуальности 

2020 1 (45) 6-10 

545.  Бессонов И.М., пдо, Кочетков А.А., педагог-

организатор ГУДО РК "РЦЭО" 

Социально-педагогическая 

практика 

Военно-патриотическое воспитание 

учащихся на примере акции «Lego-

парад своими руками» 

В статье рассматривается опыт развития у учащихся военно-патриотического сознания на примере 

мероприятия "Lego-парад своими руками", проведенного в объединении "Эко-Lego" ГУДО РК 
"РЦЭО". В представленном материале изложен авторский взгляд на значение военно-

патриотического воспитания в современном обществе, сформулирована цель и основные задачи 
мероприятия, раскрыта его поэтапная реализация 

2020 1 (45) 11-14 

546.  Гилемханова Н. С., пдо МУДО "ДТДиМ" г. Ворку-

ты 

Социально-педагогическая 

практика 

Стилизация хореографических 

постановок в бальном танце 

Стилизация - использование в творческой деятельности уже встречавшихся в истории 

мирового искусства художественных форм и приемов, стилевых черт в новом содержательном 
контексте для достижения определенных эстетических целей 

2020 1 (45) 15-18 

547.  Давыдова А.И., пдо, Социховская О.Н., методист 

ГУДО РК "РЦЭО" 

Социально-педагогическая 

практика 

ДООП «Мир растений» как сред-

ство формирования универсальных 

компетентностей учащихся 

Вовлечение детей в деятельность по исследованию агроэкосистем, изучению инновационных путей 
развития сельского хозяйства, новых способов переработки и реализации продукции растениевод-

ства способствует "взращиванию" нового поколения высококвалифицированных специалистов в 
сфере агробиотехнологий и, соответственно, обеспечению производства экономически выгодных, 

экологически чистых и безопасных продуктов питания и сохранению здоровья человека 

2020 1 (45) 19-22 

548.  Пахомова Л.М., пдо МАУДО "ДТДиМ" г. Сыктыв-

кара 

Социально-педагогическая 

практика 

Использование технологии игровой 
деятельности и средств изобразительного 

искусства в развитии интеллектуально-
творческого потенциала личности 

Проблема развития детской одаренности относится к числу актуальных образовательных задач. 
Активизация внимания к этой проблеме обусловлена запросом общества и государства - основных 

заказчиков социального результата образования, который отражен в нормативных документах 
федерального и регионального уровней 

2020 1 (45) 23-27 

549.  Вецак М.В., пдо МАУДО "ЦДОД" г. Усинска Социально-педагогическая 

практика 

Конспект занятия «Морской бой» 

по ДООП «Эврика» 

Конспект занятия 2020 1 (45) 28-32 

550.  Канева А.Р., пдо МАУДО "ЦДОД" г. Усинска Социально-педагогическая 

практика 

Развитие творческих способностей 

детей на занятиях декоративно-

прикладным искусством через 

создание творческого проекта 

Использование метода творческих проектов на занятиях декоративно-прикладным творчеством 

целесообразно и эффективно. В процессе работы над творческим проектом у учащихся не только 

развиваются творческие способности, но и формируются навыки работы с различными источника-
ми информации, навыки планирования своей деятельности, умение воплотить творческие задумки в 

реальных изделиях, возможность видеть результат своей работы и получить их оценку 

2020 1 (45) 33-38 

551.  Куделькина И.Ю., пдо МУДО "ДШИ" г. Воркуты Социально-педагогическая 

практика 

Основные трудности в процессе 

обучения игре на фортепиано сла-

бовидящих учащихся и способы их 

преодоления 

В социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями по зрению важное место 

занимает эстетическое воспитание, ведущая роль в котором принадлежит музыкальному творче-
ству. Музыка имеет большое значение для становления личности слабовидящего ребенка, она 

может стать не только его профессией, но и помочь в ориентировке и мобильности, так как способ-
на развить слух 

2020 1 (45) 39-43 

552.  Цапикова Е.В., педагог-организатор Музея боевой 

и трудовой славы МАУДО "ЦДОД" г. Усинска 

Социально-педагогическая 

практика 

Развитие коммуникативной компе-

тентности подростков посредством 

музейной педагогики 

Музейная деятельность способствует не только формированию активной жизненной позиции 

учащихся, но и помогает им развить коммуникативные компетентности - свободно общаться и 

сотрудничать с людьми разного возраста, выступать перед аудиторией, не бояться высказывать свое 

мнение 

2020 1 (45) 44-48 

553.  Алексеева О.А., пдо МУДО "ДДТ" г. Воркуты Социально-педагогическая 

практика 

Процесс социализации и интегра-

ции подростков в системе дополни-

тельного образования детей 

Интегрируя основные ступени социализации, УДО определяет развитие позитивных потребностей 

детей и подростков, создает условия для развития индивидуальных   
способностей, самоопределения, самоутверждения в социокультурном пространстве не только на 

уровне нашего города, но и страны в целом. 

2020 1 (45) 49-52 

554.  Сивкова М.Г., зам. директора по НМР ГУДО РК 

"РЦЭО" 

75-летие победы в ВОв Республиканская станция юннатов в 

годы Великой Отечественной вой-

ны (посвящается 75-летию Победы 

в ВОВ) 

Коми республиканская станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства была создана 
в первый год войны - в 1941 году, но, не смотря на тяжелые условия военного времени, педагоги и 

юннаты смогли не только организовать работу этого детского учреждения, но и внести свой вклад в 
Победу над врагом 

2020 2 (46) 3-10 

555.   Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Республиканский конкурс дополни-

тельных общеобразовательных 

программ 

С 27 января по 28 февраля 2020 года прошёл конкурс с целью повышения качества программно-

методического и технологического обеспечения дополнительного образования детей. На Конкурс 
было представлено 226 дополнительных общеобразовательных программ  

2020 2 (46) 11-12 

556.  Шатилова М.О., пдо МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Аннотация к ДОП «Турист» Аннотация 2020 2 (46) 13-21 

557.  Сивицкая Г.В., Безвугляк Ю.А.,  Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Аннотация к ДОП «Территория 

фитнеса» 

Аннотация 2020 2 (46) 22-28 

558.  Бочкарёва О.В., пдо МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты  Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Аннотация к ДОП «Адаптивное 

плавание» 

Аннотация 2020 2 (46) 29-35 

559.  Писнова О.Ю., пдо МОУ "СОШ № 14" г. Воркуты Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Аннотация к ДОП «Я познаю мир» Аннотация 2020 2 (46) 36-43 

560.  Волкова Л.Н., директор, пдо, Немчинова Г.П., зав. 

эколого-биологическим отделом, пдо МАУДО 

Социально-педагогическая 

практика 

Создание комфортной среды в 

учреждении дополнительного обра-

Постоянный поиск новых эффективных методов реализации художественно-эстетического воспи-

тания детей через дизайн, ориентированный на эстетическую организацию пространства натолкнул 
нас на идею создания выставочной зоны в Доме детского творчества. Реализация замысла стала 

2020 2 (46) 44-46 
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"ДДТ" Княжпогостского района зования через дизайн-проект возможной после передачи ДДТ помещений, ранее находившихся в оперативном управлении ГОУ 
РК "С(к)ШИ № 1" г. Емвы 

561.  Черкасова Г.А., пдо ГУДО РК "РЦЭО" Социально-педагогическая 

практика 

Использование ресурсов природо-

охранных, научных и иных органи-

заций в целях экологического обра-

зования учащихся 

Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования ГУДО РК "Республикан-
ский центр экологического образования" направлена не только на развитие когнитивных навыков и 

знаниевого фундамента у учащихся, но и на развитие их исследовательской активности, природо-
сберегающих моделей поведения, активного, здорового и безопасного образа жизни. 

2020 2 (46) 47-50 

562.  Шевелева Е. С., пдо МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт, 

Сыктывдинский район 

Социально-педагогическая 

практика 

Способы внешней мотивации, 

используемые при проведении 

спортивных тренировок по тхэк-

вондо ВТФ 

Вопросы мотивирования учащихся на сегодняшний день являются актуальными, так как низкая 
мотивация детей к физическим нагрузкам обусловлена снижением двигательной активности детей в 

целом, связанным с уменьшением свободного времени, заменой спортивных игр на компьютерные, 
что зачастую приводит к увеличению количества сезонных и хронических заболеваний. 

2020 2 (46) 51-56 

563.  Павлов А.В., Ершова В.С., Родюкова А.А., со-

трудники Центра общего и дополнительного образо-

вания имени А.А. Пинского Института образования 

НИУ ВШЭ 

Актуальная информация Дополнительное образование в 

условиях карантина 

Сегодня основное внимание СМИ сфокусировано на переходе базового образования (школа) в 

онлайн-формат. Между тем, в ситуации пандемии не только возможен, но и довольно остро стоит 

вопрос о том, как в новой реальности организовано дополнительное образование детей 

2020 3 (47) 3-11 

564.   Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

V Республиканский фестиваль 

«Традиции и новации в системе 

дополнительного образования» 

С 23 марта по 15 мая 2020 года с целью выявления, обобщения и распространения лучших образо-
вательных практик организаций дополнительного образования детей Республики Коми был прове-

ден фестиваль  

2020 3 (47) 12-13 

565.  Белова Е.А., пдо МАУДО «ДТДиУМ» г. Сыктывка-

ра 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Функции или секреты конферансье Конспект занятия  2020 3 (47) 14-20 

566.  Грефенштейн А.Н., пдо МОДО «ЦДО» с. Койгоро-

док 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Что такое репортаж? Конспект занятия 2020 3 (47) 21-26 

567.  Ханова А.М., пдо МАУДО «ЦДОД» г. Усинска Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Сила России – в единстве народов! Сценарий воспитательного мероприятия 2020 3 (47) 27-38 

568.  Щепина Е.А., педагог-организатор МУДО «РЦДТ 

«Исток» с. Визинга, Сысольский район 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Военно-патриотическая игра 

"Маршрут Победы" 

Сценарий воспитательного мероприятия 2020 3 (47) 39-46 

569.  Мельчаков Ю.В., пдо МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Аннотация к ДООП  

"РОБОТОТЕХНИКА" 

Аннотация программы  2020 3 (47) 47-56 

570.   Актуальная информация О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

Федеральный закон  2020 4 (48) 3-4 

571.  Павлов А.В., заместитель директора, Гошин М.Е., 

научный сотрудник, Ершова В.С., стажер-

исследователь Центра общего и дополнительного 

образования им. А.А. Пинского Института образо-

вания НИУ ВШЭ, Россия, Москва 

Актуальная информация Организация дополнительного 

образования в условиях карантина: 

аналитический обзор по результа-

там опроса 

В статье представлены результаты интернет-опроса 5 951 респондента, проведенного специалиста-
ми Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского совместно с федеральным 

оператором навигаторов дополнительного образования "Inlearno" среди руководителей и пдо о 
переходе на удаленную (дистанционную) форму работы с обучающимися во время пандемии и 

режима самоизоляции. Среди опрошенных 620 руководителей организаций дополнительного 
образования и 5 331 педагог из всех федеральных округов 

2020 4 (48) 5-13 

572.  Уразова Л. В., зам. директора по УВР МАУДО 

«ДТДиУМ» г. Сыктывкара 

Делимся опытом  Цифровая трансформация учрежде-

ний дополнительного образования 

(из опыта работы МАУДО «ДТДи-

УМ» г. Сыктывкара) 

Общая информатизация нашего общества в разрезе развития цифровой экономики, безусловно, 

стала фактором развития образовательной среды в дополнительном образовании, в которой дистан-
ционное обучение стало одной из структур непрерывного формирования знаний с использованием 

цифрового контента без ограничения по возрасту и степени подготовки учащегося, а так же терри-
ториального расположения УДО 

2020 4 (48) 14-19 

573.  Хлебнова Е. В., зав. отделом природы и техники, 

пдо МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты 

Социально-педагогическая 

практика 

Методическое обеспечение образо-

вательного процесса 

В статье нами представлен опыт работы УДО по организации воспитательной работы естественно-
научной направленности, когда повышение уровня знаний школьников и расширение их кругозора 

в области экологии сочетается с активным участием в экологических мероприятиях и акциях. 
Сегодня каждый педагог четко осознает, что формирование экологического сознания, экологиче-

ской культуры учащихся – это длительный непрерывный процесс, который осуществляется на 
протяжении всей жизни человека 

2020 4 (48) 20-25 

574.  Дмитриева Е. Г., методист ГУДО РК "РЦЭО" Социально-педагогическая 

практика 

Новое содержание учебных иссле-

довательских работ эколого-

биологического направления 

Изучение передового педагогического опыта организации учебных исследований (как на уровне 

республики, так и всей России) позволило выявить несколько изменений в содержании исследова-
тельских работ. В статье рассмотрены три из возможных вектора изменения содержания учебных 

исследовательских работ эколого-биологического направления 

2020 4 (48) 26-29 

575.  Нестерова М.С., пдо МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты Социально-педагогическая 

практика 

Путешествие в волшебный лес Технологическая карта занятия объединения по интересам – хореографический ансамбль «67 

параллель» 
2020 4 (48) 30-36 

576.  Гулакова Т.Н., Кожевина Д.Г., пдо МБУДО 

"РЦВР" с. Выльгорт, Сыктывдинский район 

Социально-педагогическая 

практика 

От кукол до постановки  2020 4 (48) 37-40 

577.  Кузнецова Т. А., методист РМЦ ГАУДО РК 

"РЦДО", Рогацкий Е. Е., методист ДТ "Кванториум" 

ГАУДО РК "РЦДО" 

Поздравляем Кванториум - территория будущего В 2017 году Правительство Республики Коми передало в распоряжение технопарка для его работы 
помещения на третьем этаже Дома дружбы народов (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74). Именно здесь 

в историческом центре города на площади более двух тысяч квадратных метров разместились 
восемь образовательных площадок – квантумов 

2020 4 (48) 41-52 

578.   Актуальная информация Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации ДОП в рамках ПФДО 

детей 

Методические рекомендации 2020 5 (49) 3-13 

579.   Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Итоги открытого конкурса "Лучшие 

практики дистанционного обучения 

в системе дополнительного образо-

С 28 сентября по 13 ноября 2020 года Региональным модельным центром ГАУДО РК «РЦДО» 
проведен открытый конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения в системе дополнитель-

ного образования детей Республики Коми» 

2020 5 (49) 14-14 
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вания детей Республики Коми" 

580.  Липина В.А., пдо МУДО "РДДТ", с. Усть-Кулом Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Мир фотографии  Аннотация ДООП дистанционного обучения 2020 5 (49) 15-18 

581.  Полле Н.О., зам. руководителя Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в 

области искусства, спорта и науки в Республике 

Коми "Академия юных талантов" 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Олимпиадная химия  Аннотация ДООП дистанционного обучения 2020 5 (49) 19-20 

582.  Шимконис Е.А, пдо МАУДО "ЦДТ" г. Сыктывкара Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Школа дизайна Аннотация ДООП дистанционного обучения 2020 5 (49) 21-24 

583.  Зиннатуллина С.А., пдо МУДО «ДТДиМ» г. Вор-

куты 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Английский язык для малышей Аннотация ДООП дистанционного обучения  2020 5 (49) 25-28 

584.  Плоцкая Т.Н., пдо, Вавилина Е.В., методист МА-

УДО «ДТДиУМ» г. Сыктывкара 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Свинг. Разновидности и техника 

исполнения свинга в современном 

танце 

Конспект дистанционного занятия 2020 5 (49) 29-31 

585.  Сивицкая О.Г., учитель музыки, пдо МБОУ "Гим-

назия № 2" г. Инты 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Отработка вокальных умений и 

навыков 

Конспект дистанционного занятия 2020 5 (49) 32-36 

586.  Потапова Т.А., пдо МБУДО «Муниципальный 

центр дополнительного образования Прилузского 

района» с. Объячево 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Конструирование по замыслу: 

симметричная бабочка 

Методическая разработка дистанционного занятия 2020 5 (49) 37-39 

587.  Лихачёва Г.А., пдо МБУДО «Муниципальный 

центр дополнительного образования Прилузского 

района» с. Объячево 

Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Лесные обитатели родного края Конспект дистанционного занятия  2020 5 (49) 40-43 

588.   Дистанционное обучение Навигатор Дистанционной образо-

вательной среды ГАУДО РК 

"РЦДО" 

Образовательная площадка создана с целью повышения доступности и вариативности дополни-
тельного образования для учащихся 4-9 классов общеобразовательных организаций РК 

2020 5 (49) 44-52 

589.  Царинная Н.И., методист РМЦ ГАУДО РК 

"РЦДО", Наркевичус Н.М., худ. рук. Ансамбля 

песни и танца «Сигудэк» 

Поздравляем Сигудэк: душа и сердце Коми 7 декабря 2020 года Приказом Министерства культуры Российской Федерации, Образцовому 

ансамблю песни и танца "Сигудэк" Республиканского центра дополнительного образования было 
присвоено звание "Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации".  

История ансамбля.  

2021 1 (50) 2-13 

590.  Кузнецова Т.А., методист РМЦ ГАУДО РК "РЦДО" Поздравляем  В два раза лучше: как в Ухте от-

крыли стационарный и мобильный 

«Кванториум» 

22 декабря 2020 года в Ухте в рамках реализации национального проекта "Образование" состоялось 

торжественное открытие сразу двух детских технопарков "Кванториум" 
2021 1 (50) 14-20 

591.    Блиц-опрос сотрудников Ухтинско-

го ДТ «Кванториум» (стационарно-

го и мобильного) 

Интервью сотрудников  2021 1 (50) 21-25 

592.  Гладких А.И., методист РМЦ ГАУДО РК "РЦДО" Конкурсы. Конференции. 

Семинары. 

Дистанционный конкурс «Моя 

презентация» 

Из опыта проведения конкурса Региональным модельным центром ГАУДО РК «РЦДО» 2021 1 (50) 26-30 

593.  Половникова М.В., пдо ГУДО РК "РЦЭО" Социально-педагогическая 

практика 

Развитие творческого потенциала 

учащихся посредством проекта 

«Лэпбук: грызуны зоологического 

уголка» 

Лэпбук считается хорошим средством и способом закрепления определенных тем, осмысления 

детьми содержания получаемой информации и проведения учебно-исследовательской работы 
2021 1 (50) 31-34 

594.   Габова Т.В., учитель истории и обществознания 

ГОУ РК "РЦО" 

Социально-педагогическая 

практика 

Применение технологии индивиду-

ализации обучения 

Главное достоинство применения технологии  индивидуализации обучения - помощь в построении 

индивидуальной образовательной траектории каждого ученика. Педагог подбирает содержание, 
методы и темп учебной деятельности. Поэтому может применяться учителями  как  госпитальной, 

так и  традиционной школы, коллегами из системы дополнительного образования 

2021 1 (50) 35-39 

595.  Шелудько О.В., пдо МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты Социально-педагогическая 

практика 

Аннотация к ДООП «Маленький 

дельфин» 

Аннотация программы  2021 1 (50) 40-48 

596.  Трапезников Д.А., пдо МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты Социально-педагогическая 

практика 

Применение метода группового 

дифференциорования как способ 

организации эффективного учебно-

тренировочного процесса на заня-

тиях плаванием 

Применение метода групповой дифференциации дает свои результаты: в начале и в конце каждого 

учебного года этапа начальной подготовки учитывается динамика результатов на дистанциях 50 
метров способами плавания кроль на груди, кроль на спине, брасс и баттерфляй 

2021 1 (50) 49-52 

 

 

 

 


