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Перечень методических материалов, разработанных педагогическими работниками 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

Школа профессионального мастерства 

1. Аукцион педагогических идей «Самообразование – ведущий компонент 

профессионального самосовершенствования педагога дополнительного образования» 

(презентация, Рогашкова С.Л., Черкашина Я.Г)) 

2. Анализ учебного занятия (презентация, Татарникова Т.А) 

3. Анализ учебного занятия (Татарникова Т.А.) 

4. Анализ учебного занятия (шаблон) (Татарникова Т.А) 

5. "Виды, формы и методы контроля и аттестации по дополнительным общеразвивающим 

программа (Татарникова Т.А., Мукменова О.О.) 

6. Внутренний контроль как важнейшая управленческая функция оценки 

образовательных результатов (презентация, Татарникова Т.А) 

7. В помощь педагогу при составлении методических рекомендаций, методической 

разработки (Татарникова Т.А) 

8. "Делаем качественные презентации в программе PowerPoint.pdf: секреты 

мастерства"(Презентация) (Панова М.И) 

9. Дополнительная общеразвивающая программа – образовательная программа как 

комплекс основных характеристик образования. Современное нормативно-методическое 

поле ДОП (презентация, Татарникова Т.А.) 

10. Интегрированное занятие (методические рекомендации) (Качурова Г.Д., методист). 

11. Карта диагностики планируемых результатов (пример) (Шиленко О.Г) 

12. Конспект мастер-класса (образец) (Татарникова Т.А.) 

13. Лист внутренней экспертизы дополнительной общеразвивающей программы 

(Татарникова Т.А) 

14. Лист экспертизы (чек-лист) на проект 

http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/SHPM_Auktsion_ped._idej_Samoobrazovanie.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/SHPM_Auktsion_ped._idej_Samoobrazovanie.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/SHPM_Auktsion_ped._idej_Samoobrazovanie.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Analiz_uchebnogo_zanyatiya_prezentatsiya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Analiz_ucheb_zanyatiya__s_poyasneniyami.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Analiz_uchebnogo_zanyatiya_shablon.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Formy_i_metody_kontrolya_i_attestatsii_po_dopolnitelnym_obshherazvivayushhim_programmam.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Formy_i_metody_kontrolya_i_attestatsii_po_dopolnitelnym_obshherazvivayushhim_programmam.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Vnutrennij_kontrol.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Vnutrennij_kontrol.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5353/V_pomoshh_pedagogu_pri_sostavlenii_metodicheskikh_rekomendatsij_metodicheskoj_razrabotki.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5353/V_pomoshh_pedagogu_pri_sostavlenii_metodicheskikh_rekomendatsij_metodicheskoj_razrabotki.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Tekst_Delaem_kachestvennye_prezentatsii_v_programme_PowerPoint.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Tekst_Delaem_kachestvennye_prezentatsii_v_programme_PowerPoint.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Delaem_kachestvennye_prezentatsii_v_programme_PowerPoint.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/DOP_Tatarnikova_T.A..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/DOP_Tatarnikova_T.A..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/DOP_Tatarnikova_T.A..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Integrirovannoe_zanyatie.ppt
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/02_Karta_diagnostiki_planiruemykh_rezultatov_primer.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Obrazets_plana_konspekta__Master_klassa_.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/LIST_Ekspertizy__DOP_2022_23.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/LE_chek_list__na_proekt_.pdf


15. Мастер-класс как современная форма методической работы (методические 

рекомендации) (Качурова Г.Д) 

16. Медиаграмотност – кратко в терминах (презентация) (Панова М.И) 

17. Методические рекомендации по созданию методической разработки (Качурова Г.Д) 

18. Мастер-класс "Социальные сети в работе педагога" (презентация) (Мельникова Н.Л) 

19. Отзыв на мастер-класс «Технологические аспекты проектирования дополнительной 

общеразвивающей программы» (образец) (Татарникова Т.А) 

20. Обобщение передового педагогического опыта (методические рекомендации) 

(Качурова Г.Д) 

21. Приложение 1. Термины и определения ИКТ в образовании по ГОСТу (Панова М.И) 

22. Приложение 2. Структура ИКТ-компетентности педагога (Панова М.И) 

23. Приложение 3 Таблица базовых технологий (Панова М.И) 

24. Приложение 4. Образовательные ИКТ (Панова М.И) 

25. План-конспект учебного занятия (шаблон) (Качурова Г.Д.) 

26. Приложение "Kahoot" (методические рекомендации) (Мельникова Н.Л.) 

27. "Проектная деятельность учащихся в дополнительном образовании". Учебно-

методическое пособие. (Составитель: Качурова Г.Д., методист) 

28. Презентация "Проектная деятельность учащихся в дополнительном образовании" 

(методические рекомендации). ( Составитель: Качурова Г.Д., методис) 

29. Программа "Bandicam" (методические рекомендации – презентация) (Панова М.И) 

30. Применение компьютерных технологий в работе педагога дополнительного 

образования «Цифровая копилка» к ДОП/АДОП, РП (Панова М.И.) 

31. "Развитие компетенции проектной деятельности у детей" (презентация) (Павловская 

Т.А.) 

32. Рекомендации по созданию методической продукции (презентация)(Качурова Г.Д) 

33. Современные цифровые инструменты в образовательной деятельности (Панова М.И) 

34. Схема анализа внеурочного занятия 

35. Схема анализа массового мероприятия 

36. Самообразование педагогов – главный ресурс повышения профессионального 

мастерства (презентация) 

37. Технологическая карта учебного занятия 

38. Типы и формы современных занятий (презентация) (Качурова Г.Д) 

39. "Формирование функциональной грамотности в условиях дополнительного 

образования детей" (презентация) (Татарникова) 

 

http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Master_klass.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Master_klass.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Mediagramotnost___kratko_v_terminakh_Panova_M.I.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Met.r._dlya_sajta.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Sotsialnye_seti_v_rabote_pedagoga._Melnikova_N.L.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Obrazets_otzyva_na_master_klass__.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Obrazets_otzyva_na_master_klass__.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Obobshhenie_opyta_raboty.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Prilozhenie_1._Terminy_i_opredeleniya_IKT_v_obrazovanii_po_GOSTu_.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Prilozhenie_2._Struktura_IKT_kompetentnosti_pedagoga.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Prilozhenie_3_Tablitsa_bazovykh_tekhnologij.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Prilozhenie_4._Obrazovatelnye_IKT.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5352/Plan_konspekt_blank_POMENYAT2.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/News/2571/Prilozhenie_Kahoot_dlya_distantsionnogo_obucheniya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Metodicheskoe_posobie_Proektnaya_deyatelnost.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Metodicheskoe_posobie_Proektnaya_deyatelnost.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Proektnaya_deyatelnost_uchashhikhsya_v_dopolnitelnom_obrazovanii.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Proektnaya_deyatelnost_uchashhikhsya_v_dopolnitelnom_obrazovanii.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/News/2576/Metodicheskie_rekomendatsii_Bandicam_Panova_M.I..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/TSifrovaya_kopilka.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/TSifrovaya_kopilka.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Razvitie_kompetentsii_proektnoj_deyatelnosti_u_detej.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Metod.produktsiya.pptx
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Sovremennye_tsifrovye_instrumenty_.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Skhema_analiza_vneurochnogo_zanyatiya..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Skhema_analiza_meropriyat._1.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Samoobrazovanie.pptx
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Samoobrazovanie.pptx
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/tekhnologicheskaya_karta_zanyatiya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Tipy_zanyatij.pptx
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Formirovanie_FG_v_UDOD.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5466/Formirovanie_FG_v_UDOD.pdf


Методические продукты 

1. «Взаимодействие с партнером по сцене. Тренинг на удержание внимания» (мастер-

класс для педагогов) (Яковлева О.А.) 

2. "Десять развивающих занятий с пуговицами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья" (Кутимский А.М., Митюшенкова Т.А., Беркина Н.А) 

3. «Настольная игра «Ориентлото» (Митюшенков К.В.) 

4. "Организация культурно-массового мероприятия по спортивным танцам" (Мошков 

Г.А) 

5. «Платформа Google Classroom – в помощь педагогу дополнительного образования» 

(Мельникова Н.Л.) 

6. "Прогулка-экскурсия по Нижней Набережной Ангары города Иркутска" (разработчики 

Душакова Е.В., Бисерова П.Ю., Гайда А.А.) 

7. «Развитие ритмических способностей детей» (Мошков Г.А.) 

8. «Развитие творческих способностей учащихся на примере игры-соревнования «Кто 

нарисует больше диковинных животных?» (Белькова О.С.) 

9. "Руководство по постановке голоса детей 1 года обучения" (Рудневская А.И.) 

10. «Самостоятельное обобщение изученных фигур европейской программы танцев» 

(Мошков Г.А) 

11. "Сбережем свет и воду" (автор: Аполихина О.А.) 

12. «ЭКОквест «Птицы Прибайкалья» Методическая разработка внеклассного 

мероприятия (Авторы: Татарникова Т.А., Кормадонова М.А.) 

13. Презентация к методической разработке Игра-соревнование (Белькова О.С.) 

14. "Байкальская нерпа" (Бондаренко А.В.) 

15. «Создание экологического комикса» (Бисерова П.Ю., Гайда А.А.) 

16. План-конспект открытого занятия «Развитие вокально-хоровых навыков» (Шульга 

В.П.) 

17. План-конспект открытого учебного занятия «Урок мужества» 2020 (КАчурова Г.Д., 

Токарев И.Ю) 

18. План-конспект открытого учебного занятия "Урок мужества" 2021(КАчурова Г.Д., 

Токарев И.Ю) 

19. "Дети блокадного Ленинграда" (Качурова Г.Д.) 

20. Методическая разработка учебного занятия «РЫБКИ ПЛАВАЮТ, РЕЗВЯТСЯ…» 

(Пашковская Н.Н.) 

21. Методическая разработка учебного занятия «Счастливый билетик» (Плотникова М.В.) 

22. Методическая разработка учебного занятия «Краски осеннего дождя» (Гладкова Л.П.) 

http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Master_klass_dlya_pedagogov_YAkovleva_O.A..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Master_klass_dlya_pedagogov_YAkovleva_O.A..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/MR_Desyat_razvivayushhikh_zanyatij__s_pugovitsami_dlya_detej_s_OVZ__s_pravkami_posle_pravok.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/MR_Desyat_razvivayushhikh_zanyatij__s_pugovitsami_dlya_detej_s_OVZ__s_pravkami_posle_pravok.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Nastolnaya_igra_Sport_loto_MKV.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/MR_po_organizatsii_KM_v_sportivnykh_tantsakh_MOSHKOV_GA.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Google_Classroom_v_pomoshh_pedagogu_dopolgitelnogo_obrazovaniya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Google_Classroom_v_pomoshh_pedagogu_dopolgitelnogo_obrazovaniya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/MR_Progulka_eks_po_Nizhnej_Naberezhnoj_DEV_BPYU_GAA_1.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/MR_Progulka_eks_po_Nizhnej_Naberezhnoj_DEV_BPYU_GAA_1.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/MR_Razvitie_ritmicheskikh_sposobnojstej_Moshkov_G.A.2019docx.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/MR_Igra_sorevnovanie_Belkova_O.S.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/MR_Igra_sorevnovanie_Belkova_O.S.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Metodicheskie_rekomendatsii_po_estradnomu_vokalu_RAI.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Metod_rekom_Moshkova_G.A.__okonch._var_1.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/MR_Sberezhem_svet_i_vodu_Apolikhina_O.A..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Metodicheskaya_razrabotka_EKOkvest_Ptitsy_Pribajkalya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Metodicheskaya_razrabotka_EKOkvest_Ptitsy_Pribajkalya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Prezentatsiya_k_metodicheskoj_razrabotke_Igra_sorevnovanie_Belkova_O.S..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/MK_Bajkalskaya_nerpa_Bondarenko_AV.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/MK_A5_Sozdanie_ekologicheskogo_komiksa_Biserova_P.YU._Gajda_A.A..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Plan_konspekt_SHulga__V.P._2018_19_uch._g_.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Plan_konspekt_SHulga__V.P._2018_19_uch._g_.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Urok_muzhestva_plan_konspekt_2020.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Urok_muzhestva_plan_konspekt_2021.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Deti_blokadnogo_Leningrada.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Zanyatie_Pashkovskoj_Grattazh_bez_tab.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Zanyatie_Pashkovskoj_Grattazh_bez_tab.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/MR_uchebnogo_zanyatiya_Plotnikovoj_M.V._doc.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Gladkova_L.P._Kraski_osennego_dozhdya.pdf


23. Методическая разработка учебного занятия «Лапоть-оберег» (Гладкова Л.П.) 

24. Юбилейный концерт Образцовой хоровой студии «Ангара» «50 лет Счастья» (Шульга 

В.П.) 

25. Методическая разработка интегрированного занятия «Иркутск – столица деревянного 

зодчества Восточной Сибири (Бондаренко А.В., Душакова Е.В.) 

26. Видеоурок по английскому языку "Правило "Множественное число" (Плотникова 

М.В.) 

27. Виртуальные способы хранения цифровой информации (презентация Панова М.И.) 

28. "ГАМБИТНЫЕ ПОЗИЦИИ" (методическая разработка). Автор: Никифоров Д.К. 

29. Деловая игра «Пресс-конференция» (Мельникова Н. Л., Мельников А. Б.) 

30. Дидактические материалы "Плетение в технике макраме" (Маршал И.С.) 

31. Каталог развивающих игр по методике Марии Монтессори в домашних условиях 

(Беркина Н.А., Митюшенкова Т.А.) 

32. Конспект учебного занятия «Правила дорожного движения. Безопасная дорога 

во Дворец» (Татарникова Т.А.) 

33. Мастер-класс «Использование QR-кода в образовательной деятельности» 

(методические рекомендации) (Ярославцев К.В.)  

34. Методическая разработка по реализации социального проекта «Живая память» 

(Мельникова Н.Л.) 

35. Методический ринг «Дополнительное образование: чему и как учить современных 

детей?» 10.12.2019. Автор-составитель: Павловская Т.А., методист 

36. Обзор информационных ресурсов, предназначенных для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников путем самообразования 

(Панова М.И.) 

37. Презентация "Дети блокадного Ленинграда" 

38. Презентация "Учебно-методический комплекс как средство программно-

методического обеспечения дополнительного образования детей" (18.01.2021) (Рогашкова 

С.Л) 

39. Проект от идеи до создания (презентация алгоритм создания проекта Павловская 

Т.А.) 

40. Сборник методических материалов "Дополнительное образование в практике 

педагогических работников МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества" (Юдина Е.В., 

Шмидт А.В., Плумер Е.А., Качурова Г.Д., Калчугина И.А.) 

41. Сборник методических материалов «Создание мультимедийных средств обучения с 

помощью цифровых инструментов» (Панова М.И.) 

http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Gladkova_L.P._Lapot_obereg.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Stsenarnyj_plan_YUbilejnogo_kontserta_50_let_schastya_SHulga_V.P.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Stsenarnyj_plan_YUbilejnogo_kontserta_50_let_schastya_SHulga_V.P.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Irkutsk_stolitsa_derevyannogo_zodchestva.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Irkutsk_stolitsa_derevyannogo_zodchestva.pdf
https://youtu.be/NVrsjb8QUT8
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/virtualnye_sposoby_khraneniya_tsifrovoj_informatsii.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5318/Gambitnye_Ukazateli.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Delovaya_igra_press_konferentsiya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/DM_Pletenie_v_tekhnike_makrame_Marshal_I.S..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Katalog_igr_po_metodike_Monessori.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Katalog_igr_po_metodike_Monessori.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Konspekt_zanyatiya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Konspekt_zanyatiya.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Ispolzovanie_QR.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Ispolzovanie_QR.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/MR_po_proektu_ZHivaya_pamyat_Melnikova_Melnikov.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/MR_po_proektu_ZHivaya_pamyat_Melnikova_Melnikov.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Metodicheskij_ring_10.12.19.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Metodicheskij_ring_10.12.19.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Obzor_inforesursov_dlya_samoobrazovaniya_MP.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Obzor_inforesursov_dlya_samoobrazovaniya_MP.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Obzor_inforesursov_dlya_samoobrazovaniya_MP.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Deti_blokadnogo_Leningrada.pptx
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Proekt___ot_idei_do_sozdaniya_Pavlovskaya_T.A.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Proekt___ot_idei_do_sozdaniya_Pavlovskaya_T.A.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Sbornik_metod._materialov_iyun_2021g.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Sbornik_metod._materialov_iyun_2021g.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Sbornik_metod._materialov_iyun_2021g.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Sbornik_Sozdanie_multimed_sredstv_Panova_M.I.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/img/QA/5467/Sbornik_Sozdanie_multimed_sredstv_Panova_M.I.pdf


42. Сценарий массового мероприятия совместно с родителями «Хэллоуин 

в англоговорящих странах» (Плотникова М.В.) 

43. Сценарий учебного занятия «Интеллектуальный марафон «Опытный турист»» 

(Плотников Р.А.) 

44. Сценарий учебного занятия «Байкал – гордость Сибири!» (Павловская Т.А.) 

45. Презентация "Как разнообразить дистанционное обучение?" (Рогашкова С.Л., 

Черкашина Я.Г.) 

 

Мастер-классы 

1. Мастер-класс «Нетрадиционные техники изобразительной деятельности как способ 

социализации и адаптации детей с ОВЗ» (презентация)(Пашковская Н.Н.) 

2. Мастер-класс по точечной росписи «point-to-point» "Роспись силуэта окна" (Кольган 

Т.В) 

3. Мастер-класс по эстрадному вокалу (презентация) (Черникова Л.Г) 

4. Мастер-класс «Развивающие занятия по психомоторике, развитию речи и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием пуговиц» 

(презентация) (Беркина Н.А) 

5. Мастер-класс «Развитие вокально-хоровых навыков у детей дошкольного возраста» 

(Кобелева Е.М.) 

6. Мастер–класс «Создание своими руками мини-садов в цветочных горшках» 

(презентация) (Фёдорова Л.В., Чехова М.А.) 

7. Мастер-класс "Фантазийный макияж и грим. Шаги к успеху на конкурсе" (Юдина Е.В) 

 

http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/KHellouin_v_anglogovoryashhikh_stranakh.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/KHellouin_v_anglogovoryashhikh_stranakh.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Intellektualnyj_marafon_Opytnyj_turist.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Intellektualnyj_marafon_Opytnyj_turist.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Bajkal___gordost_Sibiri.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Kak_raznoobrazit_distantsionnoe_obuchenie.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5467/Kak_raznoobrazit_distantsionnoe_obuchenie.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_Pashkovskaya_N.N..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_Pashkovskaya_N.N..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_po_tochechnoj_rospisi_point_to_point.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_CHernikovoj_L.G._aprel_2018.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_Razvivayushhie_zanyatiya__dlya_detej_s_OVZ_s_ispolzovaniem__pugovits.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_Razvivayushhie_zanyatiya__dlya_detej_s_OVZ_s_ispolzovaniem__pugovits.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_Razvivayushhie_zanyatiya__dlya_detej_s_OVZ_s_ispolzovaniem__pugovits.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/MASTER_KLASS_Razvitie_vokalno_khorovykh_navykov_u_detej_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Mini_sad_svoimi_rukami_CHekhova_M.A._Fedorova_L.V..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Mini_sad_svoimi_rukami_CHekhova_M.A._Fedorova_L.V..pdf
http://www.ddut-irk.ru/pub/files/QA/5317/Master_klass_Fantazijnyj_makiyazh_i_grim._SHagi_k_uspekhu_na_konkurse..pdf

