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конкурсным материалам руководящих и педагогических работников 

организаций дополнительного образования – лауреатов Открытого 

регионального конкурса методических материалов «Секрет успеха» 

2010-2018г.г. Составители разделили конкурсные материалы на 

разделы в соответствии с конкурсными номинациями. Содержащиеся 

в сборнике материалы предназначены для руководящих и 
педагогических работников организаций дополнительного 

образования как пример результативной практической реализации 

различных проблем методической деятельности. 
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