Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Городской центр развития дополнительного образования
Информационно-методический кабинет

Из опыта работы УДОД регионов РФ
Название

Автор

Место издания, год

Вид

Код

«…чтобы стал Человеком». Видеофильм.

-

Гимназия №7 г.Казани

cd/dvd

8.15.

Аналитические и диагностические методики. Из опыта

-

ВДЦ «Орленок»

cd/dvd

8.14.

-

Департамент образования Ярославской

cd/dvd

8.3.

cd/dvd

8.23.

работы ВДЦ «Орленок».
Дополнительное образование детей в Ярославской

области, Ярославский региональный

области.

информационно-методический центр,
2008

Дополнительное образование детей и подростков в

-

г.Углич, Управление образования

Угличском муниципальном районе. Из опыта работы

Администрации муниципального района,

образовательных учреждений

Межшкольный методический центр, МОУ

Из опыта работы Центра дополнительного образования

СОШ №8, 2008
-

г.Кировск

cd/dvd

8.9.

-

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола

cd/dvd

8.18.

одаренных школьников при Департаменте образования
Кировской области.
История в лицах. К 75-летию Дворца творчества детей и

,ДТДиМ, 2012

молодежи г.Йошкар-Ола.
История края в лицах. Сборник методических материалов.

-

КГОУ ДОД «ХКЦРТДиЮ»

cd/dvd

8.16.

К 70-летию Московского городского дворца детского

-

г.Москва, МГДД(Ю)Т, 2006

cd/dvd

8.7.

-

Архангельск, ГОУ ДОД ДДЮТ, 2013

cd/dvd

8.21.

(юношеского) творчества. Презентации.
К 75-летию Дворца детского и юношеского творчества

Архангельской области.
Методические разработки:


-

г.Кострома, ГОУ ДОД Костромской

cd/dvd

8.8.

областной ДТДиМ

Комплексная творческая программа «Дом окнами в
детство»;



Игровая программа «Государыня-масленица»;



Образовательная программа «Основы журналистики» и др.

Мониторинг результатов образовательной деятельности.

-

г.Киров, ГОУ ДОД ДДТ «Вдохновение»

*.ppt

8.20.

Музей Аркадия Петровича Гайдара. Видеоматериалы.

-

МАОУ ДОД Дворец пионеров и

cd/dvd

8.12.

cd/dvd

8.6.

cd/dvd

8.13.

школьников им. А.П. Гайдара
г.Стерлитамака республики Башкортостан

На пути к профессионализму». Сборник статей и

-

г.Кострома, Департамент образования и

программных материалов педагогов УДОД Костромской

науки Костромской области, Костромской

области.

областной институт развития

Образовательная карта города Казани.

образования, 2010
-

Управление образования исполнительного
комитета г.Казани

ОП ДОД детской видеостудии «СПЕКТР».

-

МУДОД ГорСЮТ №2 г.Пензы

cd/dvd

8.10.

Открытое учебное занятие в Центре спортивной аэробики

-

ДДТ им. В. Дубинина г.Новосибирска, 2009

cd/dvd

8.4.

Поклонимся великим тем годам». Методическое пособие.

-

ДДТ им. В. Дубинина г.Новосибирска, 2009

cd/dvd

8.5.

Приоритетный национальный проект «Образование» в

-

Управление образования г.Казани

cd/dvd

8.11.

Дергунов В.А.

-

cd/dvd

8.22.

Татарский республиканский комитет

cd/dvd

8.2.

cd/dvd

8.1.

«Диана». Методический фильм, рекомендации,
фонограммы.

Казани.
ПРО детское движение.

Программа развития образования г.Казани на 2008-2010 гг. -

профсоюза работников народного
образования и науки РФ, 2007

Региональный компонент государственного стандарта

-

г.Архангельск, 2005

общего образования Архангельской области.
Сказочная страна детства. 25-летию ДДТ «У Белого озера»

-

ДДТ «У Белого озера» г.Томска, 2009

cd/dvd

8.17.

Социологическая диагностика актуальных

Яковлева И.А.

Республика Беларусь, г.Минск, МГДДиМ

*.ppt

8.19.

социализирующих направлений в воспитательном
пространстве Минского государственного Дворца детей и
молодежи.

