
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»   

 (2015 год) 
 

 

№ НАЗВАНИЕ АННОТАЦИЯ Ф.И.О.АВТОРОВ, 

СОСТАВИТЕЛЕЙ 
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1. 

 

Сборник 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

технической 

направленности 

Сборник содержит 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы технической 

направленности 

С.Н.Свидерская 

О.В.Дутов 

2. Гармоничная семья. 

Родителям о детях 

В сборнике представлены 

рекомендации, позволяющие 

воспитать ребенка 

ответственной, 

самостоятельной, 

позитивной личностью 

М.В.Болдина 

Т.Н.Хлебалина 

3. Переходный возраст: 

время испытаний 

Информация, содержащаяся 

в данной брошюре, поможет 

родителям в преодолении 

трудностей и проблем 

воспитания ребенка 

подросткового возраста 

М.В.Болдина 

Т.Н.Хлебалина 

4. Безопасный Интернет Брошюра содержит 

рекомендации, которые 

помогут ребенку избежать 

опасности при работе в сети 

Интернет 

М.В.Болдина 

Т.Н.Хлебалина 

5. Твой навигатор  В брошюре содержатся 

рекомендации о правильном  

выборе жизненных 

ценностей при 

профессиональном 

самоопределении, в 

общении с окружающими 

М.В.Болдина 

Т.Н.Хлебалина 



6. Предотвратить беду Брошюра адресована 

родителям. В ней дается 

информация о причинах, 

толкающих детей на 

совершение суицида, о 

признаках, по которым 

можно определить 

склонность подростка к 

суициду, и о том, как помочь 

подростку не совершать этот 

страшный шаг 

М.В.Болдина 

Т.Н.Хлебалина 

7. Сборник 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

победителей 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»  

(в двух частях) 

В сборник включены 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы победителей 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования  

«Сердце отдаю детям» 

Е.В.Гребенникова 

8. Итоги мониторинга 

состояния системы 

дополнительного 

образования детей в 

Тамбовской области в 

2014 году 

В сборнике содержится 

информация о состоянии 

системы дополнительного 

образования детей в 

Тамбовской области в 2014 

году 

Е.В.Гребенникова 

Т.Ю.Борисова 

9. Структура, порядок 

разработки и 

утверждения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

В сборнике содержатся 

методические рекомендации 

по разработке 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Е.В.Гребенникова 

10. Проект программы 

областной летней 

смены «Театральные 

подмостки» 

Проект программы 

областной летней смены 

«Театральные подмостки» 

для детей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

Е.А.Сысоева 

11. Проект программы 

летней профильной 

Проект программы летней 

профильной смены 

Л.Н.Шабловская 



смены «Пушкин или 

классная классика» 

«Пушкин или классная 

классика» для детей 7-15 лет 

12. Проект программы 

летней профильной 

смены «Наследники 

Победы» 

Проект программы летней 

профильной смены 

«Наследники Победы» для 

детей 7-15 лет 

Л.Н.Шабловская 

13. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

литературно-

художественного 

творчества (работы 

победителей и 

призеров) 

В сборнике публикуются 

работы победителей и 

призеров регионального  

этапа Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества 

Ю.В.Варникова 

14. Проведение и 

подготовка 

исследовательских 

работ учащихся для 

участия в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды 

В сборнике содержатся 

методические рекомендации 

по проведению и подготовке 

исследовательских работ 

учащихся для участия в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

О.Н.Полякова 

15. Сборник регламентов 

соревнований по 

робототехнике 

В сборнике представлено 

подробное описание 

регламентов 

О.В.Дутов 

16. Сборник материалов 

программы 

родительского клуба 

«Растем и 

развиваемся вместе» 

В сборнике представлены 

материалы программы 

родительского клуба 

«Растем и развиваемся 

вместе» по воспитанию 

одаренного ребенка 

Е.В.Лях 

17. «Первые шаги в 

науку» 

В сборник включены 

материалы победителей и 

призеров IX областной 

научно-практической 

конференции обучающихся 

«Первые шаги в науку»   

Е.Н.Лобузнова 

18. Методические 

рекомендации по 

В сборнике представлены 

методические рекомендации 

Е.Н.Лобузнова 



организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

по организации 

исследовательской 

деятельности учащихся 

19. Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

муниципальных 

этапов конкурсов 

детского 

художественного 

творчества 

В сборнике представлены 

методические рекоменда- 

ции по организации и 

проведению муниципальных 

этапов конкурсов детского 

художественного творчества  

Т.И.Семенова 

20. Сборник творческих 

работ финалистов 

XIV регионального 

конкурса одаренных 

детей системы 

дополнительного 

образования детей 

«Звездочки 

Тамбовщины» 

В данном сборнике собраны 

творческие работы 

финалистов XIV 

регионального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного 

образования детей 

«Звездочки Тамбовщины»   

Т.И.Семенова 

21. Методический 

бюллетень «Опыт 

реализации 

региональной 

программы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

«Не оступись!» 

В бюллетене представлен 

опыт работы 

муниципальных опорных 

площадок по работе  с 

детьми группы риска в 

рамках реализации 

комплексной программы 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних в 

Тамбовской области «Не 

оступись!» на 2013-2015 

годы 

 

Е.Н.Устименко 

22. Сборник 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

победителей 

регионального этапа 

В сборник включены 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы победителей 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

С.А.Тарасова 



Всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»  

 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

23. Итоги мониторинга 

состояния системы 

дополнительного 

образования детей в 

Тамбовской области в 

2015 году 

В сборнике содержится 

информация о состоянии 

системы дополнительного 

образования детей в 

Тамбовской области в 2015 

году 

Е.В.Гребенникова 

Т.Ю.Борисова 

Н.А.Тютликова 

БУКЛЕТЫ 

 

1. 

 

Календарь массовых мероприятий в системе 

дополнительного образования Тамбовской области 

(2015г.) 

зав. структурными 

подразделениями  

2. «Тамбовчата» И.Л.Казанкова 

3. Региональный межведомственный проект 

«Областная детская художественная галерея» 

И.С.Павленко 

4. Проект «Интерактивный музей для детей «История 

Тамбовского края в лицах и художественно-

исторических образах» 

Н.Н.Попова 

И.С.Павленко 

5. Региональный проект по развитию детско-

юношеского туризма «Моя малая Родина» 

А.В.Зотов 

6. Конкурсы профессионального мастерства для 

руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования Тамбовской области: 

история и современность 

Л.Н.Шабловская 

Е.А.Абрамова 

Е.В.Гребенникова 

С.А.Тарасова 

7. Естественнонаучная направленность в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской 

области 

С.Н.Свидерская 

сотрудники отдела 

8. Техническое творчество в системе дополнительного 

образования детей Тамбовской области 

С.Н.Свидерская 

сотрудники отдела 

9. «Красная горка» Е.И.Никитина 

10. «Не оступись!» Е.Н.Устименко 

сотрудники отдела 

11. Отдел стратегии развития системы 

дополнительного образования 

Л.Н.Шабловская 

сотрудники отдела 

12. Региональные проекты и инициативы, реализуемые Н.Н.Попова 



в системе дополнительного образования детей 

Тамбовской области 

зав. структурными 

подразделениями  

13. Календарь массовых мероприятий в системе 

дополнительного образования Тамбовской области 

(2016г.) 

зав. структурными 

подразделениями  

ЖУРНАЛЫ 

1. Вестник №1 В.Е.Иванов 

С.П.Попов 

2. Вестник №2 В.Е.Иванов 

С.П.Попов 

3. Вестник №3 В.Е.Иванов 

С.П.Попов 

4. Вестник №4 В.Е.Иванов 

С.П.Попов 

5. Вестник №5 В.Е.Иванов 

С.П.Попов 

6. Вестник №6 В.Е.Иванов 

С.П.Попов 

 


