
                                                                     Методические документы, 

разработанные для обеспечения образовательного процесса 

№ 

п.п. 

Название Год  

издания 

 Форма 

представления 

2021 г.  

1 Материалы областного Фестиваля 

педагогических идей для педагогов, 

методистов, директоров организаций ДО 

естественнонаучного   направления по теме: 

«Дополнительное образование детей: 

современные технологии и их применение» 

2021 Методическая 

папка 

2 Материалы семинара для учителей 

биологии, педагогов и методистов 

организаций ДО естественнонаучной   

направленности и для руководителей и 

ответственных за работу школьных 

лесничеств по теме: «Новые тенденции в 

научно-исследовательской работе 

школьников» 

2021 Методическая 

папка 

3 Материалы регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

2021 Электронная 

методическая 

копилка 

2020 г.  

1 Материалы межрегиональной Школы 

педагогического мастерства по теме 

«Секреты эффективного обучения» 

2020 Методическая 

папка 

2 Материалы областного семинара-

практикума по теме: «О требованиях к 

конкурсным работам и отчетным 

материалам областных экологических 

конкурсов» 

2020 Методическая 

папка 

3 Материалы областного заочного конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

2020 Электронная 

методическая 

копилка 

4. Материалы стажировочной площадки 

«Проектирование и реализация сетевых 

программ и исследовательских проектов 

естественнонаучной направленности» 

2020 Электронная 

методическая 

папка 

2019 г. 

1 Материалы межрегионального семинара по 

итогам практической реализации 

2019 Методическая 

папка 



программы «Разговор о правильном 

питании» 

2 Материалы областной Школы 

педагогического мастерства по теме: «Гугл 

формы. Использование в образовательной 

деятельности». 

2019 Методическая 

папка 

3 Материалы областного семинара для 

учителей биологии, методистов и педагогов 

дополнительного образования. Тема 

семинара: «Проектная деятельность в 

образовательной сфере: практические и 

теоретические ориентиры».  

2019 Методическая 

папка 

4 Материалы областного семинара по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание в 

системе экологического образования».  

2019 Методическая 

папка 

5 Материалы областного семинара-

практикума по теме «О требованиях к 

конкурсным работам и отчетным 

материалам областных конкурсов». 

2019 Методическая 

папка 

6 Фестиваль педагогических идей по теме: 

«Современные педагогические технологии 

в практике дополнительного образования». 

2019 Методическая 

папка 

7 Материалы областного заочного конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ».  

2019 Электронная 

методическая 

копилка 

2018 г. 

1. Материалы регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

2018 Методическая 

папка 

2.  Материалы Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

2018 Электронная 

методическая 

копилка 

3. Методические материалы Школы   

педагогического мастерства для педагогов, 

методистов, директоров организаций ДО 

естественнонаучного   направления   по 

теме: «Педагогическое обеспечение 

становления персонифицированной 

системы воспитания учащихся в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

2018 Методическая 

папка 



4. Методические материалы семинара для 

учителей биологии, педагогов и методистов 

УДО по теме: «Воспитание культуры 

здорового образа жизни школьников» 

2018 Методическая 

папка 

5.  Методические материалы семинара для 

педагогов, методистов, директоров 

организаций ДО естественнонаучного   

направления   по теме: «Роль 

природоохранной деятельности в 

формировании экологически грамотной 

личности» 

2018 Методическая 

папка 

6.  Методические материалы фестиваля 

педагогических идей для директоров, 

педагогов и методистов УДО по теме 

«Использование программы Power Point в 

образовательном процессе». 

2018  Методическая 

папка 

7. Электронный журнал «Юннат 

Смоленщины», посвященный 100-летию 

юннатского движения в России 

2018 Электронный 

сборник 

8. «Зарождение юннатского движения на 

Смоленщине» 

«Реализация персонифицированного 

подхода к обучению детей с ОВЗ в условиях 

дополнительного образования» 

2018 Электронный 

сборник 

материалов 

участников 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Дополнительное 

образование детей 

– вызовы 

современного 

развития» 

9. Описание действующей модели ПСВ 

ребенка с ОВЗ,  

учащегося СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

2018 Методическая 

папка 

10. «Смоленщина: начало юннатского 

движения» 

2018 Публикация в 

сборнике статей 

«Биологические 

науки в школе и 

Вузе (издательство 

СмолГУ) 

11. Воспитание экологической ответственности 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей 

2018 Сборник научных 

статей СОИРО 

Выпуск 7 



12.  Разработка экологического вечера по теме: 

«Защита природы от экологической 

опасности» 

2018 Методическая 

папка 

13. Разработка мероприятия: КВН «Овощи, 

ягоды, фрукты – витаминные продукты» 

2018 Методическая 

папка 

2017 г.  

1. Материалы регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

2017 Методическая 

папка 

2.  Материалы Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

2017 Электронная 

методическая 

копилка 

3. Методические материалы Школы   

педагогического мастерства для педагогов, 

методистов, директоров организаций ДО 

естественнонаучного   направления   по 

теме: «Учебно-опытный участок – центр 

эколого-биологического образования» 

2017 Методическая 

папка 

4. Методические материалы семинара-

практикума для учителей биологии, 

педагогов и методистов УДО по теме 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся» 

2017 Электронная 

методическая 

папка 

5.  Методические материалы Школы   

педагогического мастерства для педагогов, 

методистов, директоров организаций ДО 

естественнонаучного   направления   по 

теме: «Дополнительное образование как 

средство воспитательной среды и здорового 

образа жизни» 

2017 Методическая 

папка 

6. Рабочая тетрадь по программе «Комнатное 

цветоводство» 

2017 Публикация на 

интернет-ресурсе 

Всероссийского 

конкурса 

методических 

материалов 

7. Проектная деятельность как эффективный 

механизм формирования универсальных 

учебных действий в творческих 

объединениях естественнонаучной 

направленности станции юных 

натуралистов 

2017 Публикация в 

сборник статей 

«Биологические 

науки в школе и 

Вузе (издательство 

СмолГУ) 



8. М. А. Журавлева «Сборник анкет для 

проведения мониторинговых исследований» 

2017 Методическая 

папка 

 2016 год 

1. Материалы конкурса работников 

образовательных организаций на лучшую 

методическую разработку 

2016 Методическая 

папка 

2. Методические материалы Школы   

педагогического мастерства для педагогов, 

методистов, директоров организаций ДО 

естественнонаучного   направления   по 

теме: «Методическое обеспечение 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива» 

2016 Методическая 

папка 

3. Методические материалы семинара 

учителей биологии, ответственных за 

природоохранную работу и работу на 

учебно-опытном участке, педагогов 

дополнительного образования и методистов 

организаций ДО естественнонаучной   

направленности   по теме: «Учебно-

исследовательская и практическая 

деятельность учащихся в современном 

экологическом образовании» 

2016 Методическая 

папка 

4. Н.В. Коренькова «Проектная деятельность 

как эффективный механизм формирования 

универсальных учебных действий в 

творческих объединениях 

естественнонаучной направленности» 

2016 Методическая 

папка 

5. Методические материалы: 

«Организация и обеспечение деятельности 

областного летнего оздоровительного 

лагеря для способных и одаренных детей, 
проживающих на территории Смоленской 

области с дневным пребыванием 

2016 Методическая 

папка 

6. Н.В. Коренькова «Духовно-нравственные 

традиции в учреждениях дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности»  

2016 Ссылка на публикацию 
http:// 

pedagogcentr.ru/publicatio

n/ 

1/12/1092 

7. В.Д. Ивин, Н.С. Лапеченкова «Становление 

юннатского движения на Смоленщине» 

2016 Публикация на 

интернет-ресурсе 

Всероссийского 

конкурса 

методических 

материалов 

 2014 - 2015 г.г. 



1. Методические материалы Школы 

педагогического мастерства по теме 

«Инновационные педагогические 

технологии в дополнительном образовании» 

2015 Методическая 

папка 

2. Методические материалы Школы 

педагогического мастерства по теме 

«Оценка профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования в 

контексте аттестации»  

2015 Методическая 

папка 

3. Методические материалы Школы 

педагогического мастерства по теме                     

«Интеграция основного и дополнительного 

образования» 

2015 Методическая 

папка 

 

4. 

 

 

Методический семинар – практикум по теме 

«Формирование гражданско – 

патриотического воспитания в условиях 

дополнительного образования» 

2015 Методическая 

папка 

 

5. 

 

Методические материалы: 

Инклюзивное образование в условиях 

организаций ДОД 

2015 Методическая 

папка 

6. Методическая консультация по теме 

«Подготовка и оформление документов, 

экспозиций, представление выставочных 

материалов на областные и Всероссийский 

конкурсы  

- Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос; 

- Подрост (За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам); 

- Юные исследователи окружающей среды;                              

- Эколого – биологическая олимпиада; 

- Юниорский водный конкурс: 

- Зеркало природы; 

- Формирование культуры здорового 

питания обучающихся; 

- Юннат -2015; 

- Смотр учебно – опытных участков и 

природоохранной деятельности 

2015 Методическая 

папка 

7. Методические материалы Школы 

педагогического мастерства по теме 

«Формирование нормативно – правовой 

компетенции педагогических кадров в 

УДОД в контексте нового Федерального 

закона «Об образовании в РФ» 

2014 Методическая 

папка 



8. Методические материалы Школы 

педагогического мастерства по теме 

«Инновационная деятельность педагога как 

фактор развития образовательной системы 

учреждения» 

2014 Методическая 

папка 

9. Методический семинар – практикум по теме 

«Организация мониторинговой 

деятельности в УДОД» 

2014 Методическая 

папка 

10. Методические материалы: 

- методика оформления и проведения 

исследовательских работ в учреждении 

дополнительного образования детей 

2014 Методическая 

папка 

11. Методические материалы: 

Инклюзивное образование в условиях 

организаций ДОД 

2014 Методическая 

папка 

12. Н.В. Коренькова «Программа профилактики 

семейного неблагополучия «Понимание и 

надежда» 

2014 Методический 

журнал «Работа 

социального 

педагога в школе и 

микрорайоне»  

№ 3, 4  

13. А.В. Минин «Сценарий праздника «Птицы – 

наши друзья» 

2014 Научно-практический 

журнал «Завуч 

начальной школы» № 

7 

 


