Публикации.

№
п/п

Год

ФИО педагога

Научные, научно-методические и учебнометодические публикации. Вид
публикации (статья, программа,
методические рекомендации и др.)

1.

2016

Шмырева Н.И.

Методический сборник в ДТДМ «Истоки» всей семьѐй…

Федотова А.В.

«В помощь методисту дополнительного образования» Сборник
Статья «Профессиональные роли методиста
методических и аналитических материалов педагогов Дворца
учреждения дополнительного образования»
творчества детей и молодежи «Истоки» г. Сергиев Посад. 2016.
7 стр.
– 60 стр.

2.

3.

2016

2016

Методическая разработка: Мастер-класс
«Веселый ангелочек» на основе
Александрова Е.А традиционной тряпичной куклы «кувадки»
2 стр.

Название, выходные данные, объем (в п. л. или стр.),
интернет-адрес (при наличии интернет-публикации)
В ДТДМ «Истоки» - всей семьѐй…
120 с.

«Радуга идей» № 10(61) 2016 Журнал для педагогов,
работающих с детьми 3-10 лет, и родителей.
Учредитель и Издатель: ООО «Формат-М»
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Тираж 5000 экз. объем журнала 36 стр.

4.

2016

5.

2016

Бухонов Н.М.

Статья

Сайфутдинова С.В. Статья «Методическая продукция»

«Тропами Гиперборей», газета «Сергиевские ведомости»,
10.06.2016
Сборник методических и аналитических материалов
методистов дополнительного образования «В помощь

методисту дополнительного образования»./Под ред. Т.А.
Касимовой. Изд-во:ДТДМ «Истоки». Сергиев Посад.2016
Погорелова Е.В.
6.

7.

2016

2016

сентябрь
2016 г. –
8.

май 2017
г.
сентябрь
2016 г. –

9.

май 2017
г.

Кузнецова Е.С.

Погорелова Е.В.

Болотова Е.С.

Мулюкова С.А.
Ходов М.В.

Статья «Работа методического отдела в
ДТДМ «Истоки»

Сборник методических и аналитических материалов
методистов дополнительного образования «В помощь
методисту дополнительного образования»./Под ред. Т.А.
Касимовой. Изд-во:ДТДМ «Истоки». Сергиев Посад.2016

Статья «социальный проект Дворца
творчества детей и молодежи
«Истоки»направленный на социальную
адаптацию детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Сборник научных трудов «Проектно – исследовательская
деятельность в условиях дополнительного образования».
Москва 2016г.

Информационные, методические,
аналитические, фото материалы

Статьи, фоторепортажи, новостные сюжеты. Молодѐжный информационный журнал «Большой секрет»

Методическая разработка:
10.

2017

Сайт МБОУ ДО ДТДМ «Истоки»

Александрова Е.А Мастер-класс «Петушок на палочке»
2 стр.

«Радуга идей» № 02(65) 2017 Журнал для педагогов,
работающих с детьми 3-10 лет, и родителей.
Учредитель и Издатель: ООО «Формат-М»
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Тираж 5000 экз. объем журнала 32 стр.

Методическая разработка:
11.

2017

Федотова А.В.

Мастер-класс «Птичка-невеличка»
2 стр.

«Радуга идей» № 06(69) 2016 Журнал для педагогов,
работающих с детьми 3-10 лет, и родителей.
Учредитель и Издатель: ООО «Формат-М»
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Тираж 5000 экз. объем журнала 36 стр.

12.

2017

Арианова Г.В.

Статья «Опыт внеурочной деятельности
МБОУ ДО ДТДМ «Истоки», как ресурс
воспитания экологической культуры»

13.

2017

Ожигова В.А.

Статья

«Развитие креативности на занятиях изостудии»

14.

2017

Рудакова Н.Л.

Статья

Сборник (Поль Д.М.)

15.

2017

Арианова Г.В.

Статья

Сборник (Поль Д.М.)

Сборник АСОУ под ред. Беспятовой Н (отослано)

