
Приложение 23 

 

Перечень публикаций, программно-методических материалов, разработанных педагогами 

д/о, курируемых методистом Кайгородцевой М.В., в 2016-2019г.г. 

(извлечения) 

 

Перечень публикаций 

 

1. Шестера Е. Г. Этнокультурное развитие учащихся в процессе интеграции общего и 

дополнительного образования / Формирование культуры личности: потенциал 

дополнительного образования: Материалы XVI открытых городских педагогических 

чтений. – Новосибирск: ДДТ им. В. Дубинина, 2016. – С. 181-184. 

2. Музюкина О. А., Шестера Е. Г. Взаимодействие общего и дополнительного образования 

как залог успешности в реализации ФГОС НОО / Интеграция общего и дополнительного 

образования: опыт реализации ФГОС. Информационный бюллетень Совета директоров 

учреждений дополнительного образования города Новосибирска. – Новосибирск. – 

Февраль. – 2017. – С. 6. 

 

Перечень изданий в учреждении (без учёта дополнительных общеразвивающих 

программ) 

 

1. Белокопытова И. А., Чернышкова И. О. Хороводные песни: Сборник. 

2. Голубева Т.В. Народные, календарные праздники: Сборник сценариев. 

3. Документы Шестеры Елены Георгиевны, педагога дополнительного образования 

МБУДО ДТ «Октябрьский» на городской конкурс на получение бюджетного 

образовательного сертификата. 

4. Жмурова Е. Л. Документы Жмуровой Е.Л., педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский» на городской конкурс на получение 

бюджетного образовательного сертификата. 

5. Иванникова Г. М. Профессиональное самоопределение школьников при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория выбора» (материал для 

родительского собрания). 

6. Иванникова Г. М. Профориентационные игры (для старшего школьного возраста). 

7. Иванникова Г. М. Профессиональное самоопределение школьников при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория выбора» (материал для 

стендов: информация для учащихся, родителей и педагогов для изучения 

профориентации). 

8. Роцкий Н. Н. Строительство укрытия из снега в лыжных и горных походах (технология): 

Методическое пособие. 

9. Шестера Е. Г. Использование оценочных материалов для выявления уровня 

сформированности УУД у учащихся социально-педагогической и художественной (ДПТ) 

направленностей деятельности. 

10. Шестера Е. Г. Образовательный проект «Игровая программа «К бабушке в деревню» . 

11. Шестера Е. Г. Образовательный проект «На завалинке». 

12. Шестера Е. Г. Портфолио педагога дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский» Шестеры Е. Г. 

13. Шестера Е. Г., Кайгородцев И. Л. Педагогический проект «Организация деятельности по 

включению педагога дополнительного образования этнокультурного вида деятельности 

в реализацию ФГОС НОО в условиях общеобразовательной школы»  

 


