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Научно - методическая литература
Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: учеб. Пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования /В.П. Голованов. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС,
Голубева Л.В. Справочник заместителя директора по воспитательной работе/сост. Л.В. Голубева, Г.П.
Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение,2011. – 223с.
Дополнительные образовательные программы (выпуск 2)-Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский
Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника.М.-2013г.-76с.
Концепция и программа развития муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Станция юных технитков» г.Козьмодемьянска на 2006-2010гг.-М.Кузнецова Н.П. Административное управление воспитательным процессом/сост. Н.П. Кузнецова, Е.В.
Кузнецова, Н.А. Управление методической работой в учреждениях дополнительного образования
детей: Пособие для руководителей и педагогов/ Под общ. ред. Н.К. Беспятовой.-2-е изд.-М.:АйрисКульневич С.В. Дополнительное образование детей: методическая служба: Практич. Пособие для
руководителей ОУДОД, методистов и специалистов по дополнительному образованию детей,
студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК / Кульневич, С.В., Иванченко В.Н. –
Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/Под
ред. О.Е. Лебедева. – М.:Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.
МГУ и школа: траектории сотрудничества. – М.: ЦНИР Московского государственного университета
Модернизация системы образования РМЭ: опыт, проблемы, перспективы. Йошкар-Ола,2004.-124с.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станции юных
техников г.Шахты Ростовской области.-Шахты.:2006.Научно-методические материалы по анализу практической проблемы оценивания качества в системе
дополнительного образования детей/методическое пособие для руководителей и педагогов
учреждений дополнительного образования/Под ред.Г.А.Полтавец,С.К.Никулина.-М.,2000.Типография
Научно-технические разработки университета ИТМО. М.: Университет ИТМО – 96 с.
Нормативно-правовые документы по вопросам дополнительного образования детей.
О соблюдении прав детей в образовательных учреждениях Российской Федерации.Доклад./Под
ред.А.Н.Майорова -СПб.:Издательство «Образование-Культура»,2010-2001.-200с.
Права человека начинаются с прав ребенка (программа Европейского Союза для РФ). Сборник
нормативно-правовых документов.г.Иркутск,2005.-268С.
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование/В.А.Горский,А.А.Тимофеев и др.. под ред.В.А.Горского.—3-изд.М.Просвещение,2013.Программа летнего профильного лагеря для детей «Юный техник».ГОУ ДОД «Областной центр
технического творчества учащихся».-Ростов-на-Дону,-2008,130с.
Программы кружков и секций профильных лагерей. М.:Просвещение.1999.-173с.
Проект: «Система компьютерного социологического мониторинга образовательного
процесса»(сборник материалов социологического исследования/Под ред.М.А.Вуса.-СПб.:ИздПроектная деятельность школьников/К.Н.Поливанова.-2-уизд.-М:Просвещение.2011.-192с.
Сборник нормативных документов (для учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства)/Сост.: С.Н.Горушкина, И.А.Тозыякова.-М.:Издательство ИМХО,2006.—275с.
Сборник программ лауреатов VII Всероссийского конкурса.Выпуск1.Номинация «Научнотехническая».Методическое пособие.-М.:ГОУДОД ФЦТТУ,2007.-64с.
Социальная адаптация и подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот с ограниченными
возможностями здоровья. Программы учебных, воспитательских, творческих занятий. Модель
устройства детей-сирот в гостевую семью: Методическое пособие./ Под. ред. Е.Ю. Борисовой, В.Г.
Справочник по вопросам научно-технологического сотрудничества европейского союза, стран-членов
Фомина А.Б. Кадровый менеджмент: работа с кадрами в учреждениях дополнительного образования
детей в свете нового законодательства/Сост. Фомина, А.Б. – М.: УЦ «Перспектива», 2014. – 164 с.
Шаров, В. Приглашение в космос / В.Шаров. – М.: В.Секачев, 2003. – 224 с.

LEGO Education. Гармоничное обучение для каждого ученика. Каталог.
X Всероссийская выставка научно-технического творчества. – М.: Всероссийский выставочный центр. –
XI Всероссийская выставка научно-технического творчества. – М.: Всероссийский выставочный центр. –
Методические рекомендации
Голованов В.П. Особенности воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования
детей: Методические рекомендации. – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт
Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах для педагогов учреждений дополнительного образования./ Е.А. Козловская, С.А.

Периодические издания
Ежемесячный методический журнал «Педагогический курьер» № 2-9, 2010 г.- г. Чебоксары.
Вестник «Азимута» май,октябрь 2010 г./ С. Яшин, И. Юдина, В. Дульский, Н. Чудиновский. – ЙошкарДополнительные образовательные программы «Экономическая мозаика для начальной школы» № 4
(16) 2011 г. – М.: «Красногорская типография» 2011 г. 79 с.
Журнал «Экперт» Реформирование образования в документах и комментариях/ Под общ. ред. В.Ж.
Журнал «Теория и практика дополнительного образования» №9, 2008 г.- г. Ногинск, ООО «Принт», 64
Журнал «Внешкольник» №4 – М.: ООО «Красногорская типография», 109 с.
Брошюра «Примите важное решение». – Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2014.
Журнал Аккредитация в образовании / №40 июль 2010
Журнал Бумеранг /2008, 2012
Журнал Учебные материалы и программы для преподавателей /2012-2013 г.
Журнал Мы учимся: современная среда дошкольного и начального образования /2012-2013 гг.
Журнал Учитель №5 2012, №6 2016
Журнал Кот Шредингера №10-13 2016, №1-2 2017
Журнал Инновационная студия Лего. Вдохновляя будущих отличников.
Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в Республике Марий Эл. Сборник
научно-методических материалов. – Йошкар-Ола, ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец творчества
Скоро каникулы. Журнал ФГУ «Федерального института развития образования» под ред.

