
 
Наличие печатных и информационных образовательных ресурсов 

и учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

 
№ 
п/
п 

Наименование электрон-
ных и печатных образова-
тельных и информацион-
ных ресурсов 

Наличие электронных и печатных образовательных и 
информационных ресурсов 

1. Библиотеки, в том числе 
электронные, обеспечива-
ющие доступ к базам дан-
ных, информационным 
справочным и поисковым 
системам, а также иным 
информационным ресур-
сам. 

Имеется обширная электронная библиотека методиче-
ской и учебной литературы. 
На официальном сайте для учащихся предусмотрены 
ссылки на электронные образовательные ресурсы: 
- Бесплатный симулятор авиамоделей FMS 
https://igor113.livejournal.com/1193837.html   http://rc-
aviation.ru/mgamesim/simulators/104-
fms   https://ru.wikipedia.org/wiki/Су-26   http://rc-
aviation.ru/mgamesim/simulators/104-fms   
- Как сделать радиоуправляемый самолет и что нужно 
https://www.youtube.com/watch?v=p1j-m-
SxFNg&ab_channel=aviagorizont   
- Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля сво-
ими руками 
https://yandex.ru/turbo/usamodelkina.ru/s/19007-
radioupravljaemaja-model-gonochnogo-avtomobilja-
svoimi-rukami.html   
- Презентации по информатике 
https://pptcloud.ru/informatika https://videouroki.net/razra
botki/material-po-informatike-po-teme-videomontazh.html 
- Требования к презентации 
https://infourok.ru/prezentaciya-trebovaniya-k-prezentacii-
rekomendacii-po-sostavleniyu-i-ispolzovaniyu-uchebnoy-
prezentacii-
611606.html https://www.youtube.com/watch?v=-
d0o48ExFSc 
- Правила вида спорта шахматы 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71629900/   
https://www.chess.com/ru/play/computer  
- Как создать лодку https://www.youtube.com/watch? 
- Изготовление гребных винтов https://helpiks.org/9-
34947.html  
и др. 

2. Печатные и (или) элек-
тронные учебные издания 
(включая учебники и 
учебные пособия) 

- Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. Книга для учи-
теля. – М.: Просвещение, 1985. 
- Акимова Н.А., Федоров В.И., Ромащенко Т.В. Мето-
дические материалы по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи Дона. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2002. 
- Арефьева Л.А., Чаусова Л.К., Осипова А.А., Солтовец 
А.В. Информационно-методические документы и мате-
риалы по профилактике наркомании среди детей и под-
ростков. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2000. 
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- Березина В.А., Виноградова Л.И. Воспитать человека. 
Сборник нормативно-правовых, научно-методических, 
организационно-практических материалов по пробле-
мам воспитания. М.: Издательский центр «Вентана-
Граф», 2002. 
- Бодалев А.А. Психология межличностного познания. 
– М.: Педагогика, 1981. 
- Бондаревская Е.В. Личностно-ориентированное обра-
зование: опыт; разработки; парадигмы. – Ростов-н/Д.: 
РГПУ, 1997. 
- Бут В.Ф. Социально-педагогическое проектирование 
воспитательных систем в муниципальном образова-
тельном пространстве как условие эффективного реше-
ния задач модернизации. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2004. 
- Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и 
мир вокруг. – М.: Просвещение, 1993. 
- Горский В.А. Техническая самодеятельность уча-
щихся в России в период 1900 – 1990 г.г. История, тео-
рия, опыт. – Ростов-н/Д, 1995. 
- Горский В.А., Иванченко В.Н., Хацкевич Н.Ф. Содер-
жание, средства и критерии оценки деятельности мето-
диста центра детского творчества Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону. Научно-методическое 
пособие. – Ростов-н/Д.: «ООП ГБОУ ДОД РО 
ОЦТТУ», 2014. 
- Горский В.А., Иванченко В.Н., Хацкевич Н.Ф., Роди-
онова Е.П. Влияние интеграционных процессов на раз-
витие творческого потенциала учащихся. – Ростов-
н/Д.: «ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ», 2014. 
- Грязева Е.Ф., Рябченко А.М., Абраухова В.В. Иннова-
ции как фактор развития региональной системы допол-
нительного образования. Тезисы выступлений участни-
ков областной научно-практической конференции. – 
Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2007. 
- Демина Л.А. Детский досуг – одна из составляющих в 
интеллектуальном развитии личности ребенка. – Ро-
стов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2004. 
- Диагностика качества дополнительного образования. 
Материалы круглого стола. – Ростов-н/Д, 2000. 
- Есаян. Т.С., Беликова Н.К. и др. Сборник тезисов 
участников городского научно-методического семи-
нара «Инновационная практика как фактор повышения 
эффективности межпоколенной преемственности и со-
трудничества в учреждениях дополнительного образо-
вания детей». – Новочеркасск, 2009. 
- Зязюн И.А., Кривонос И.Ф., Тарасевич Н.Н. и др. Ос-
новы педагогического мастерства. Учеб. пособие для 
пед. спец. высш. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 
1989. 



- Иванов К.А. Все начинается с учителя. Учебное посо-
бие для студентов пед. институтов. – М.: Прсвещение, 
1983. 
- Иванова Л.Л., Баукова Н.Н. Управление качеством ва-
риативной системы дополнительного образования де-
тей: актуальные проблемы и перспективы развития. Те-
зисы выступлений участников областной научно-прак-
тической конференции. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 
2005. 
- Как подготовиться к проведению психолого-педаго-
гического исследования. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2005. 
- Ковалев С.В. Психология современной семьи. Книга 
для учителя. – М.: Просвещение, 1988. 
- Ковалевич В.А., Белуженко О.В. Методическая 
служба в учреждении дополнительного образования 
детей. Сборник организационно-методических матери-
алов в помощь организаторам методической службы в 
учреждении дополнительного образования. – Ростов-
н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2004. 
- Кондрат Г.В. Семья и дети: нет места равнодушию» 
Лучшие практики НКО Ростовской области по профи-
лактике социального сиротства, поддержке материн-
ства и детства. – Новочеркасск, 2014. 
- Кононогова О.И., Демченко Е.О., Серая Е.С. Иннова-
ционные процессы развития детского технического 
творчества в едином образовательном пространстве го-
рода. Методическая разработка. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2003. 
- Кононогова О.И., Козлов Н.П., Серая Е.С., Мирошни-
кова Т.А. Информационно-образовательная среда учре-
ждения дополнительного образования детей. – Ростов-
н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2002. 
- Космачева М.В. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Гражданское и патриоти-
ческое воспитание детей и молодежи в образователь-
ном учреждении: комплексный подход». – М.: ФГБОУ 
ДОД ФЦТТУ, 2013. 
- Космачева М.В. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Развитие творческой ини-
циативы, самостоятельности детей и подростков как 
фактор профилактики девиантного поведения». – М.: 
ФГБОУ ДОД ФЦТТУ, 2013. 
- Космачева М.В. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Учебно-исследователь-
ская деятельность с одаренными детьми». – М.: 
ФГБОУ ДОД ФЦТТУ, 2013. 
- Кроткова Г.Н. Формы и методы организации техниче-
ского творчества и объекты технической деятельности 
детей. Методическое пособие. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2003. 



- Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е. Управление методиче-
ской работой в учреждениях дополнительного образо-
вания детей. Пособие для руководителей и педагогов. – 
М.: Айрис-пресс, 2003. 
- Кулакова Н.Н., Сенченко А.Ф. Развитие способностей 
и одаренности. Сборник материалов в помощь учите-
лям, воспитателям и организаторам дополнительного 
образования. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2003. 
- Кульневич С.В., Иванченко В.Н. Дополнительное об-
разование детей: методическая служба. – Ростов-н/Д.: 
Учитель, 2005. 
- Малыхина Л.Б., Конасова Н.Ю., Бочманова Н.И. Ат-
тестация педагогов дополнительного образования. 
Учебно-методическое пособие. - М.: ООО «Планета», 
2010. 
- Матюшкин А.М. Психологическое самообразование: 
читая зарубежные учебники. – М.: «Школа-Пресс», 
1992. 
- Мехедова С.В. Возможности образовательной среды 
учреждений дополнительного образования в условиях 
модернизации системы образования. – Ростов-н/Д.: 
ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, 2008. 
- Мехедова С.В., Паничев Е.Г. Решение проблемы ка-
чества дополнительного образования детей в Ростов-
ской области: диагностика и управление. – Ростов-н/Д.: 
ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, 2012. 
- Мирецкая Н.В. Сопряжение. Комплексная работа по 
эстетическому воспитанию в школе. Книга для учи-
теля. – М.: Просвещение, 1989. 
- Митина Л.М. Психология развития конкурентноспо-
собной личности. – М.: Московский психолого-соци-
альный институт, Воронеж: Издательство НПО 
«МОДЭК», 2002. 
- Никитин В.В., Дмитрюк А.А. Инновации в дополни-
тельном образовании. Делимся опытом. – Ростов-н/Д.: 
ООП ОЦТТУ, 2007. 
- Никулин С.К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. Содер-
жание научно-технического творчества учащихся и ме-
тоды обучения (системный подход). – М.: Изд-во 
МАИ, 2004. 
- Никулин С.К., Степанчикова М.А. Анализ опыта ра-
боты регионов Российской Федерации по развитию 
технического творчества учащихся. - М.: МАИ, 2000. 
- Обущенко С.И., Перетятько И.С., Рябченко А.М. Ка-
чество и результативность дополнительного образова-
ния как цель модернизации деятельности УДОД. Мате-
риалы областной научно-практической конференции. – 
Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2004. 
- Паничев Е.Г. Конкурс педагогического мастерства 
«Сердце отдаю детям». Методические рекомендации 
участникам конкурса педагогов дополнительного обра-
зования. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2006. 



- Паничев Е.Г., Котова О.В., Кроткова Г.Н. Методиче-
ское обеспечение образовательного процесса в учре-
ждениях дополнительного образования детей. – Ро-
стов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2004. 
- Паничев Е.Г., Мехедова С.В. Методические разра-
ботки и творческие проекты. Структура. Оформление. 
Защита. В помощь методистам и педагогам дополни-
тельного образования. – Ростов-н/Д.: ООП ОЦТТУ, 
2007. 
- Педагогические принципы и приемы учебно-воспита-
тельного процесса. Методические рекомендации для 
педагогов дополнительного образования и методистов. 
– Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2006. 
- Полтавец Г.А., Никулин С.К. Научно-методические 
материалы по анализу практической проблемы оцени-
вания качества в системе дополнительного образова-
ния детей. Методическое пособие для руководителей и 
педагогов учреждений дополнительного образования. – 
М.: Типография Минобразования России, 2000. 
- Приоритетные проблемы модернизации образования. 
Сборник научных трудов. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2003. 
- Рябченко А.М. Инновационные педагогические тех-
нологии в практике работы педагога дополнительного 
образования. Методический сборник. – Ростов-н/Д.: 
«ООП ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ», 2014. 
- Рябченко А.М., Субботина О.А., Субботина О.Г. Тео-
рия и практика развития социокультурных компетен-
ций. Методический сборник. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОЦТТУ, 2006. 
- Рябченко А.М., Шевченко В.Д. Программа становле-
ния и развития целостного воспитательного простран-
ства города Красный Сулин и Красносулинского рай-
она. – Ростов-н/Д, 2001. 
- Рязанкина Л.В. Сборник статей по формированию 
патриотических позиций у подростков в условиях до-
полнительного образования. – Волгодонск: МБОУ 
ДОД СЮТ, 2004. 
- Сборник нормативных и методических документов. 
Общее образование России 2004-2005 г.г. – М.: Про-
Пресс, 2004. 
- Серая Е.С. Организация работы с передовым педаго-
гическим опытом. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2004. 
- Серяков И.Н., Капица Т.А., Есаян Т.С. Регионализа-
ция обучения и воспитания учащихся. Опыт функцио-
нирования образовательных учреждений казачьего 
типа г. Белая Калитва и Белокалитвинского района. – 
Ростов-н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2005. 
- Содружество. Информационно-методический сбор-
ник. – Ростов-н/Д, 1977. 



- Станеки-Козвоски М., Хейнс У., Фелленц-Усами Д. 
Мой мир и я. Путь к единению. Пособие для учителя. – 
М.: АО «Рекламафильм», 1994. 
- Субботин В.В. Правовое воспитание детей в системе 
образования. – Ростов-н/Д., 2002. 
- Уманский Л.И. Психология организаторской деятель-
ности школьников. Учебное пособие для студентов 
пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1980. 
- Чекалюк Д.А., Пищулин С.Н. Перспективы развития 
научно-технического творчества. Путь в профессию и 
науку со школьной скамьи.  – М.: ООО НИЦ «Инже-
нер», 2010. 
- Чекунова Е.А. Методы и приемы педагогического об-
щения в современном учебном процессе. Учебно-мето-
дическое пособие для системы повышения квалифика-
ции работников образования. – Ростов-н/Д.: Изд-во 
РИПК и ПРО, 2005. 
- Швецова С.И. Сборник методических материалов в 
рамках проведения Межмуниципального форума «Роль 
НКО в профилактике социального сиротства, под-
держке материнства и детства». – Новочеркасск, 2014. 

3. Методические издания по 
всем входящим в реали-
зуемые образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, дис-
циплинам, в соответствии 
с учебным планом 

- SETI: Поиск разумной жизни во Вселенной. – М.: 
НПО «Человек-информация», 1994. 
- Аджиева Е.М., Байкова Л.А. и др. 50 сценариев класс-
ных часов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 
- Алексашин Е.П., Зыкова В.А. и др. Программы для 
внешкольных учреждений. Космонавтика. – М.: Про-
свещение, 1970. 
- Алиев Ю.Б., Буйлин М.Ю. и др. Программы для вне-
школьных учреждений. – М.: Просвещение, 1988. 
- Арсенина Е.Н., Попова Г.П. и др. Внеклассные меро-
приятия в 5-7 классах. – Волгоград: Учитель, 2007. 
- Базисный план учреждений дополнительного образо-
вания технического профиля Ростовской области. – Ро-
стов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 1997. 
- Березина В.А., Егорова А.В. и др. От внешкольной ра-
боты к дополнительному образованию детей. Сборник 
авторских образовательных программ – лауреатов IV 
Всероссийского конкурса. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2000. 
- Буйлова, Л.Н., Кленова Н.В. Шибеко Н.В. Программа 
развития учреждения дополнительного образования де-
тей: технологии и опыт разработки. Методические ре-
комендации. – М.: ЦРСДОД Минобразования России, 
2002. 
- Бут В.Ф., Кравченко Г.Ф. Концепция информатиза-
ции муниципальной системы общего образования г. 
Ростова – на – Дону. Программа информатизации на 
2001-2004 годы. – Ростов-н/Д.: РЦИО, 2002. 
- Воропаева Н.В., Гришин В.К. и др. Программы для 
внешкольных учреждений и общеобразовательных 
школ. Культура быта. – М.: Просвещение, 1986. 



- Гаевский О.К. Авиамоделирование. – М.: ДОСААФ, 
1990. 
- Горский В.А. Техническое конструирование. М.: ДО-
СААФ, 1977. 
- Горский В.А. Техническое творчество юных кон-
структоров. М.: Изд-во ДОСААФ, 1980. 
- Гречихин А.И. Соревнования «Охота на лис». – М.: 
Изд-во ДОСААФ, 1973. 
- Громова М.В., Кленова Н.В. Скоро каникулы. Прило-
жение к журналу «Внешкольник». – М.: ЦРСДОД, 
2001. 
- Дебу К. Выделка кожи. – Пермь: 1992. 
- Денисова Г.С. Программы профилактики противо-
правного поведения и проявления экстремизма под-
ростков. Методическое пособие для учителей. – Ро-
стов-н/Д.: Альтаир, 2012.  
- Державина И.Р. Викторина «Космический полет» 
(100 вопросов по космонавтике). – М.: типография Аг-
роНИИТЭИПП, 1988. 
- Дружкова Г.А. Модель ракеты класса S-3-A и S-6-A. – 
Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 1999. 
- Дьячкова Г.Т., Волкова Е.В. Родительские собрания в 
начальной школе. Разработки. Лекции. Беседы. – Вол-
гоград: Учитель, 2006. 
- Дятлова О.В. Региональный образовательный стан-
дарт. Информатика. Содержательное пространство, ме-
тодика, опыт. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2002. 
- Евсеенко Н.Л. Новогодние приключения волшебной 
палочки. Сценарий новогоднего праздника для детей. – 
г. Гомель: Малое предприятие «ДИСК», 1990. 
- Казачий календарь. 
- Как разработать образовательную программу. Мето-
дические рекомендации для педагогов дополнитель-
ного образования. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2005. 
- Караваева Г. Игрушки. Альбом самоделок. – Ростов-
н/Д.: Изд-во «Малыш», 1992. 
- Космос и вдохновение. Сборник литературных работ. 
- г. Королев: МУП «Комитет по печати», 2003. 
- Кротов И.В., Никулин С.К. Программа дополнитель-
ного образования по техническому творчеству уча-
щихся «Моделирование аэростатических аппаратов» в 
сборнике научно-методических материалов по разви-
тию технического творчества учащихся. – М.: Ро-
тапринт ИОО МОРФ, 1995. 
- Кузин В.С., Кубышкина Э.И., Шпикалова Т.Я. Изоб-
разительное искусство в 1-4 классах малокомплектной 
начальной школы. - М.: Просвещение, 1988. 
- Кучерявых А.А. Сборник методических рекоменда-
ций по техническому творчеству. – М.: ГОУ ДОД 
ФЦТТУ, 2010. 
- Майорова И.Г. Уроки трудового обучения. Второй 
класс. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1974. 



- Малахова М.М., Касаткина Н.А. и др. Сценарии об-
щешкольных праздников и мероприятий. – Волгоград: 
Учитель, 2007. 
- Маслов А.Г. Организация работы и финансирование 
туристско-краеведческих объединений учащихся. – М.: 
ЦДЮТиК, 2002. 
- Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем. Сбор-
ник массовых игр, игровых программ в помощь орга-
низаторам детского движения, педагогам. – Зерноград, 
1993. 
- Новожеев В.И. Корабельные устройства. – Ростов-
н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2004. 
- Обущенко С.И., Перетятько И.С. Воспитательная 
программа «Восхождение». – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2003. 
- Основы космонавтики. Программы ддля образова-
тельных учреждений всех типов. – Москва, ВАКО 
«Союз» 
- Паничев Е.Г. Сборник упражнений для педагогиче-
ской коррекции развития учащихся. – Ростов-н/Д.: 
ООП ОблЦТТУ, 1999. 
- Паничев Е.Г., Рябченко А.М. Рекомендации по разра-
ботке программ дополнительного образования детей. – 
Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 1999. 
- Пойманова З.И., Поляниченко Е.Б и др. Программа 
«Перекресток». – Ростов-н/Д., 2000. 
-  Правила проведения соревнований, установления и 
регистрации рекордов, методика судейства по авиамо-
дельному и ракетомодельному спорту в СССР. – М.: 
ДОСААФ, 1982. 
- Правила проведения соревнований, установления и 
регистрации рекордов, рекомендации для судейства и 
организации соревнований по ракетомодельному 
спорту в России. Москва, 2001. 
- Рябченко А.М. Воспитательные системы и модели об-
разовательных учреждений Дона. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 1999. 
- Сборник авторских программ дипломантов V Всерос-
сийского конкурса авторских программ дополнитель-
ного образования детей в номинации «Научно-техни-
ческая». – Ростов-н/Д.: ООП ГОУ ДОД ОЦТТУ, 2002. 
- Сборник авторских программ дипломантов област-
ного этапа VIII Всероссийского конкурса авторских 
программ дополнительного образования детей в номи-
нации «Научно-техническая». – Ростов-н/Д.: ООП ГОУ 
ДОД ОЦТТУ, 2008. 
- Сборник авторских программ лауреатов областного 
этапа VIII Всероссийского конкурса авторских про-
грамм дополнительного образования детей в номина-
ции «Научно-техническая». – Ростов-н/Д.: ООП ГОУ 
ДОД ОЦТТУ, 2009. 



- Сборник авторских программ лауреатов VIII област-
ного конкурса авторских программ дополнительного 
образования детей в номинации «Научно-техниче-
ская». – Ростов-н/Д.: ООП ГОУ ДОД ОЦТТУ, 2008. 
- Сборник авторских программ лауреатов и дипломан-
тов VI областного и VI Всероссийского конкурса ав-
торских программ дополнительного образования детей 
в номинации «Научно-техническая». – Ростов-н/Д.: 
ООП ОблЦТТУ, 2004. 
- Сборник авторских программ лауреатов и дипломан-
тов IХ Всероссийского конкурса авторских программ 
дополнительного образования детей в номинациях 
«Научно-техническая» и «Спортивно-техническая». – 
Ростов-н/Д.: ООП ГОУ ДОД ОЦТТУ, 2010. 
- Сборник авторских программ лауреатов и дипломан-
тов областного этапа Х Всероссийского конкурса ав-
торских программ дополнительного образования детей 
в номинациях «Научно-техническая» и «Спортивно-
техническая». – Ростов-н/Д.: ООП ГБОУ ДОД РО 
ОЦТТУ, 2014. 
- Сборник авторских программ лауреатов областного 
этапа VIII Всероссийского конкурса авторских про-
грамм дополнительного образования детей в номина-
ции «Научно-техническая». – Ростов-н/Д.: ООП ГОУ 
ДОД ОЦТТУ, 2009. 
- Сборник авторских программ участников VIII област-
ного конкурса педагогов дополнительного образования 
детей в номинации «Научно-техническая». – Ростов-
н/Д.: ООП ГОУ ДОД ОЦТТУ, 2009. 
- Семаго Н., Семаго М. Психолого-педагогическая 
оценка готовности ребенка к началу школьного обуче-
ния. Программа и методические рекомендации. – М.: 
ООО «Чистые пруды», 2005. 
Смирнов Э.П. Как сконструировать и построить летаю-
щую модель. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1973. 
- Субботина О.А., Сигова Л.И., Субботина О.Г. и др. 
Модель воспитательной системы учреждения дополни-
тельного образования. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 
2001. 
- Трембовольский Я.Л., Чекалов И.В. Ваше слово, эру-
диты! – М.: Просвещение, 1990. 
- Ханашевич Д. Подружки-рукодельницы. – М.: Ма-
лыш, 1981. 
- Швецов А.П., Кузьменко В.Г. Авиамоделирование. 
Технологии. Сборник разработок для руководителей 
детских авиамодельных объединений учреждений до-
полнительного образования технической направленно-
сти. – Ростов-н/Д.: ООП ОблЦТТУ, 2002. 
- Швецов А.П., Кузьменко В.Г., Ульянов С.М. Авиамо-
дели. Сборник разработок для детских авиамодельных 



объединений учреждений дополнительного образова-
ния технической направленности. – Ростов-н/Д.: ООП 
ОблЦТТУ, 2002. 
- Шпаковкский В.О. Для тех, кто любит мастерить. 
Книга для учащихся 5-8 классов. – М.: Просвещение, 
1990. 
- Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 
классе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 
1984. 
- Шурова Н.Д., Черккашин Е.А. Твой друг – игра: ре-
пертуарный сборник и методические рекомендации по 
организации детских игр. – М.: ВНМЦ НТ и КПР МК 
СССР, 1988. 
- Щетанов Б.В. Судомодельный кружок. Пособие для 
руководителей кружков общеобразовательных школ и 
внешкольных учреждений. – М.: Просвещение, 1983. 

4. Периодические издания 
по всем входящим в реа-
лизуемые образователь-
ные программы учебным 
предметам, курсам, дис-
циплинам, в соответствии 
с учебным планом 

- Журнал «Бюллетень программно-методических мате-
риалов для учреждений дополнительного образования 
детей». 
- Журнал «Педагогика и психология». 
- Научно-методический журнал «Дополнительное об-
разование». 
- Научно-методический журнал «Региональная школа 
управления». 
- Научно-методический журнал «Школа и производ-
ство». 
- Научно-практический журнал «Завуч». 
- Популярный детский и юношеский журнал «Юный 
техник». 
- Популярный научно-технический журнал «Моделист-
конструктор». 
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