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МС ИС САМ 

 

https://yadi.sk/i/vT6e_3YYcpr4nw


 
 

 

 

Нормативные акты Методические материалы программы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (статья 75) 

 

Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы»)) 
 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Локальные акты МБОУ ДО «Дворец творец творчества» 

Приказ управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 23.07.2020 №428 

«Об утверждении положения об организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого городского округа» 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/2f0cff66d896f7b9817e26dba7e5f3207df5c43e/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://tvorimdobro.ucoz.ru/index/dokumenty/0-16
https://lsk-edu.ru/system/files/documents/normativ/p_2019_428.pdf
https://lsk-edu.ru/system/files/documents/normativ/p_2019_428.pdf
https://lsk-edu.ru/system/files/documents/normativ/p_2019_428.pdf
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemy-vyjavlenija-i-razvitija-molodykh/
https://yadi.sk/i/Qm0cV2c-PqDdFQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие «Развитие 

творческих способностей детей 

средствами картонажной пластики» 

 

Комплект методических разработок 

«Игрушки из картона: от простого к 

сложному» 

Занятия с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
Воспитательная работа 

Оценочные материалы 

 

https://yadi.sk/i/BO9rKCP4GnDt3A
https://yadi.sk/i/BO9rKCP4GnDt3A
https://yadi.sk/i/BO9rKCP4GnDt3A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеосюжет 

Страница на сайте МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Работы учащихся 

Грамоты и дипломы 

О нас пишут 

Наша жизнь 

 

Мастер класс 

https://drive.google.com/file/d/1v65w8fa8iI9acY1z3x9Jqnkz5K0vwoKi/view?usp=sharing
https://tvorimdobro.ucoz.ru/publ/detskoe_ob/obedinenija/detskoe_obedinenie_dekor/5-1-0-65
https://tvorimdobro.ucoz.ru/publ/detskoe_ob/obedinenija/detskoe_obedinenie_dekor/5-1-0-65
https://yadi.sk/d/D6KZf0cGrR4HjA
https://yadi.sk/d/eJxUA9AzzXBAzg
https://yadi.sk/d/RHbj81_--fYLOw
https://yadi.sk/i/pn65gCADzEJYZg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паучок 
 

Черепаха 

Котик 

Рыбка 

Цветочек Совушка 

Поросенок 

Овечка 

Левушка 

Мышка 

Летучая мышь Вороненок 

Зайчик 

Роза с бутоном 

 

Домовенок Кузя Веселый крабик 

 

https://yadi.sk/i/mqJYLgoTntVUSA
https://yadi.sk/i/cZIcDL4HAyqvxw
https://yadi.sk/i/Z2elgwMipBrETg
https://yadi.sk/i/Xcu8oQPcW3lBTw
https://yadi.sk/i/X0iW_ui83duxrA
https://yadi.sk/i/yz8V-yGqYxg5CQ
https://yadi.sk/i/a39J2xmEdcafaA
https://yadi.sk/i/qjLMJZ1rGyr1og
https://yadi.sk/i/xKZSCYFPQFR3lw
https://yadi.sk/i/k4YfLqB2eEneRg
https://yadi.sk/i/es2hSfXvJJXgIA
https://yadi.sk/i/cTQ2r5DB7BEQrQ
https://yadi.sk/i/CLEnhspFfMU-nQ
https://yadi.sk/i/CM5ntXSW4e1PRw
https://yadi.sk/d/F4x-tagIwJfLPA
https://yadi.sk/i/hBunGH0hj1kaIg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ipk.kuz-edu.ru/ 

Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

http://www.kuztur42.

narod.ru/  Областной 

центр детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий 

 

http://www.ozdod-

kemerovo.ru/ 

Областной центр 

дополнительного 

образования детей 

 

https://www.art-

talant.org/  «АРТ-

талант» Академия 

Развития Творчества 

https://stranamasterov.r

u/  Страна Мастеров 

 

http://kartonkino.ru/  

Картонкино – 

столица бумажно-

картонного мира 

 

https://vk.com/academ

yofcreativity  

Международная 

Академия Кремтива 

 

https://vk.com/bibliote

kacdb  Центральная 

детская библиотека 

г.Ленинск-

Кузнецкий, МБУК 

ЦБС им. Н.К. 

Крупской г.Ленинск-

Кузнецкий 

 

https://vk.com/mankov

max  Онлайн-школа 

рисования (Максим 

Маньков) 

 

https://www.maam.ru/  

Международный 

образовательный 

портал 

 

http://ksdk.ru/  

Клубная сеть детских 

коллективов 

 

 

Кузбасский региональный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образования 

Областной Центр 
дополнительного 

образования детей 

«АРТ-талант» 
Академия Развития 

Творчества 

«Страна мастеров» 
Творческое 

сообщество детей и 
взрослых 

Областной Центр 
детского и 

юношеского туризма и 
экскурсий 

Клубная сеть детских 
коллективов 

МААМ.RU 
Международный 
образовательный 

портал 

Международная 
Академия 
Креатива 

Онлайн-школа 
Рисования с  

Максимом Маньковым 

Детская библиотека 
им.Н.К.Крупской 

Г.Ленинск-Кузнецкий 

Картонкино- 
Столица бумажно-
картонного мира 

https://ipk.kuz-edu.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.kuztur42.narod.ru/
http://www.ozdod-kemerovo.ru/
http://www.ozdod-kemerovo.ru/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
http://kartonkino.ru/
https://vk.com/academyofcreativity
https://vk.com/academyofcreativity
https://vk.com/bibliotekacdb
https://vk.com/bibliotekacdb
https://vk.com/mankovmax
https://vk.com/mankovmax
https://www.maam.ru/
http://ksdk.ru/


Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Декор» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Бумажная сказка» 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радуга красок» 

 

КУГ «Радуга 
красок» 

КУГ «Декор» 

КУГ  
«Бумажная 
сказка» 

https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_dekor.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_dekor.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_dekor.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_dekor.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_bumazhnaja_skazka.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_bumazhnaja_skazka.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_bumazhnaja_skazka.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/PFDO/programma_bumazhnaja_skazka.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/programma/raduga_krasok.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/programma/raduga_krasok.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/programma/raduga_krasok.pdf
https://tvorimdobro.ucoz.ru/programma/raduga_krasok.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная программа 

«Масленица пришла» 

Новогодний сценарий «Пятый 

элемент» 

Интеллектуальное казино 

«Здоровый образ жизни» 

Игровая программа «День 

именинника» 

Фотомарафон 

https://yadi.sk/i/TMD1jm1w217hsQ
https://yadi.sk/i/TMD1jm1w217hsQ
https://yadi.sk/i/anDL9RHih3zLfA
https://yadi.sk/i/anDL9RHih3zLfA
https://yadi.sk/i/xRoqvTWPLpwJ2Q
https://yadi.sk/i/xRoqvTWPLpwJ2Q
https://yadi.sk/i/RagCSibBddvF4g
https://yadi.sk/i/RagCSibBddvF4g
https://yadi.sk/i/y3Kos9oKUpqryw


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЛЕРЕЯ 

 

Фотоальбом-2 

 

 

Фотоальбом-1 

 

https://drive.google.com/file/d/16yfXlh-B2H3uuJd4szys8WwMuFT5o1P_/view
https://yadi.sk/i/wOfIDdkS28HBgQ
https://yadi.sk/i/wOfIDdkS28HBgQ


хнологий 

Видеокурс 

Мастер-класс 
Боевая 

машина-танк 

Занятие 1 
Боевая 

машина-танк 

Занятие 2 
Боевая 

машина-танк 

Занятия 
 1-7 

ВКонтакте 

Занятия с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

Занятие 3 
Боевая 

машина-танк 

Занятия 
 8, 9, 11,14 

Занятия 
 10, 12, 13 

https://yadi.sk/d/bL2SZD47UPCRrg
https://yadi.sk/d/bL2SZD47UPCRrg
https://yadi.sk/d/bL2SZD47UPCRrg
https://vk.com/wall-195494307_1053
https://vk.com/wall-195494307_1053
https://vk.com/wall-195494307_1053
https://vk.com/wall-195494307_1054
https://vk.com/wall-195494307_1054
https://vk.com/wall-195494307_1054
https://yadi.sk/d/f1_xZKe_cZpxHA
https://yadi.sk/d/f1_xZKe_cZpxHA
https://m.vk.com/e.m.prokudina
https://vk.com/wall-195494307_1055
https://vk.com/wall-195494307_1055
https://vk.com/wall-195494307_1055
https://yadi.sk/d/W36yll2fUQnEeQ?w=1
https://yadi.sk/d/W36yll2fUQnEeQ?w=1
https://drive.google.com/drive/folders/1b3NTYv9iTbBUyhqdmuHlMlJLTgRlclPT
https://drive.google.com/drive/folders/1b3NTYv9iTbBUyhqdmuHlMlJLTgRlclPT


 

 

 

 

 
 

Оценочные материалы к 

программам 

Оценочный материал  

«Поиск клада»  

Итоговая аттестация 

 

https://yadi.sk/i/iOZCKlb7QDSgxQ
https://yadi.sk/i/iOZCKlb7QDSgxQ
https://yadi.sk/d/sjR4w8GcNgQZpQ
https://yadi.sk/d/sjR4w8GcNgQZpQ
https://yadi.sk/i/DVuRS77galpK0A

