
Публикации педагогов дополнительного образования  

МБУДО «ЦДТ «Радуга» в 2019 году 

 

1. Кажаева Н. А. «Воспитание гражданственности у младших 

школьников через реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы «Рост (Развитие. Образование. Становление. Творчество)». Сборник 

«Эффективные формы, методы, приемы обучения и воспитания: проблемы, 

поиск, опыт, перспективы» (г. Москва) http:// vpo-doverie.ru/ sbornik. 18/03/2019 

2. Филатова М. В., Выскребенцева О. Н. Опыт работы МБУДО «Центр 

детского творчества «Радуга» по организации отдыха и оздоровления детей в 

лагере дневного пребывания.Web-адрес публикации: https:// s-ba.ru/publications-

2019-mar 

3. Филатова М.В. Методическая разработка Дополнительная 

общеобразовательная программа «Звонкая гитара». Сайт Инфоурок.25.02.2019 г. 

4. Филатова М.В. «Методическая разработка «Программа организации 

отдыха и оздоровления детей лагеря дневного пребывания «Нескучные 

каникулы на «Алых парусах».  Сайт Инфоурок. 25.02.2019 г. 

5. Филатова М.В. «Методическая разработка. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Калейдоскоп». Сайт 

Инфоурок. 26.02.2019 г. 

6. Филатова М.В. «Материалы: Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса: «Проект «Инфоурок» 25.02.2019 г. 

7. Волошина О.В. Методическая разработка. Занятие для 

дошкольников по английскому языку. Сайт «Инфоурок». 09.03.2019 

8. Волошина О. В. Методическая разработка. Презентация на 

педагогическом совете на тему: «Профилактика и просвещение обучающихся 

как средство защиты детей и подростков от интернет-рисков и сохранения 

здоровья» Сайт Инфоурок. 28.03.2019 

9. Петенова Л. С. Профилактика девиантного поведения детей в 

условиях детского оздоровительного лагеря. Журнал «Внешкольник 

Оренбуржья», № 1, 2019 

10. Гостева О. Ю. Обновление воспитательного процесса в контексте 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

Библиотека «Внешкольник Оренбуржья». Образование: вчера, сегодня, завтра. 

Материалы Международной научно-практической интернет-конференции. 

Оренбург, 2019 г. 

11. Иванчикова Т. Н.  Сценарий детской концертной программы на День 

города. Web-адрес публикации: https://pedcom/ru|publications/518791/1533157/ 

10.04.2019 г. 

12.  Волошина О. В. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Увлекательный английский». Сайт infourok.ru   

10.06.2019 г.; 

13. Кибиткина Т.А. «Сценарий конкурсно-игровой программы 

«Праздник двора на «Ура!» https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-organizaciya-

raboti-po-profilaktike-socialnonegativnih-yavleniy-i-preduprezhdeniya-

beznadzornosti-i-pravona-3844332.html (2019 год); 

https://pedcom/ru|publications/518791/1533157/


14. Кибиткина Т.А. «Организация работы по профилактике социально-

негативных явлений и предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в клубах по месту жительства» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-organizaciya-raboti-po-profilaktike-

socialnonegativnih-yavleniy-i-preduprezhdeniya-beznadzornosti-i-pravona-

3844332.html (2019 год). 

15. Кибиткина Т.А. Конспекты для учителей, преподавателей и 

студентов «Для наших мам!» https://конспекты-

уроков.рф/other/proekty/file/74397-stsenarij (2019 год). 

16. Кибиткина Т.А. «Социализация младших школьников посредством 

организации досуговой деятельности», сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные проблемы непрерывного 

образования» (2019 год). 

17. Глобина Н.А. «Междисциплинарный подход к работе с детьми с 

особенностями развития и их семьями», материалы III Межрегиональной 

научно-практической конференции, (2019 год). 

18. Прокофьева В.Г. «Мастер-класс для родителей и детей 

«Кляктография» https://infourok.ru/masterklass-dlya-roditeley-i-detey-

klyaktografiya-3748902.html, (2019г.); 

19.  Прокофьева В.Г. «Мастер-класс «Технология изготовления 

петровской глиняной игрушки-свистульки «Петушок»» (2019г.) 

https://infourok.ru/masterklass-tehnologiya-izgotovleniya-petrovskoy-glinyanoy-

igrushkisvistulki-petushok-3748881.html (2019 г.) 

20. Прокофьева В.Г. «Презентация к занятию по истории искусств 

«Виктор Михайлович Васнецов» https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-

istorii-iskusstv-viktor-mihaylovich-vasnecov-3748875.html (2019 г.) 

21. Филатова М.В., Егорова Т.С. Организация дополнительного 

образования и семья: эффективные формы взаимодействия (из опыта работы 

МБУДО Города Бузулука «Центр детского творчества «Радуга»), Журнал 

«Внешкольник Оренбуржья», № 4, 2019 г. 

22. Филатова М.В., Выскребенцева О.Н. Опыт работы МБУДО города 

Бузулука «Центр детского творчества «Радуга» по организации отдыха и 

оздоровления детей в лагере дневного пребывания, Журнал «Внешкольник 

Оренбуржья», № 4, 2019 г. 

23. Выскребенцева О.Н. Золотой ключик к успеху. Библиотека 

«Внешкольник Оренбуржья»: «Мы и наши дети»: сборник материалов 

областного практико-ориентированного семинара «Особенности 

образовательного процесса дошкольных объединений в условиях организаций 

дополнительного образования», 2019 г. 

24. Филатова М.В., Выскребенцева О.Н. Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа образовательного комплекса «Буратино» как 

эффективный инструмент обучения, развития и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в МБУДО «ЦДТ «Радуга»: «Мы и наши дети»: сборник 

материалов областного практико-ориентированного семинара «Особенности 

образовательного процесса дошкольных объединений в условиях организаций 

дополнительного образования», 2019 г. 
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25. Иванчикова Т.Н. Совместная деятельность организации 

дополнительного образования и семьи по формированию у дошкольников 

элементарных математических представлений: «Мы и наши дети»: сборник 

материалов областного практико-ориентированного семинара «Особенности 

образовательного процесса дошкольных объединений в условиях организаций 

дополнительного образования», 2019 г. 

26. Выскребенцева О.Н. Развитие творчески одаренных детей 

дошкольного возраста. Выступление на ГМО педагогов дополнительного 

образования. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru от 24.09.2019 г. 

27. Барсукова Ольга Владимировна. Технологическая карта занятия 

«Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Дорогою добра», МОТИВИРУЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК 

ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ международная научно-

практическая конференция (Оренбург, 24-25 октября 2019 г.); 

28. Филатова Мария Владимировна. Технологическая карта занятия 

«Зимушка-зима», МОТИВИРУЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК ТРЕНД 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ международная научно-практическая 

конференция (Оренбург, 24-25 октября 2019 г.); 

 


