Список методических разработок:
1. Методическое пособие «Рельеф местности. Особенности изучения» Инюшина А. А.
2014-2015 гг.
2. Методическое пособие «Условные знаки – азбука спортивного ориентирования»
Инюшина А. А. 2014-2015 гг.
3. Методическая разработка «Виды туризма- экологический туризм» Расходчикова Г. А.
2014-2015 гг.
4. Методическая разработка «Съедобные грибы, их использование в походе. Ядовитые
грибы» Лазеева Е. А. 2014 г.
5. Методическое пособие «Игры туляков. Игры наших предков» Демидова И. И. 2014 г.
6. Методическая разработка «Изучение правил дорожного движения» Расходчикова Г. А.
2014 г.
7. Методические рекомендации «Портфолио профессиональной деятельности педагога
дополнительного образования» Егорова Л. А. 2014 г.
8. Методические рекомендации «Направления для показателей эффективности
деятельности ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР» в сфере образования, их руководителей и
отдельных категорий работников» Егорова Л. А. 2013 г.
9. «Туляки-первопроходцы» (сборник викторин, посвящённый тулякам –
путешественникам, участникам Великой Северной – Второй Камчатской экспедиции
1733-1743 гг.) Егорова Л. А. 2013 г.
10. Методические рекомендации по составлению карт мест проживания (к проекту «Моя
малая родина») «Атлас Тульского края»
11. Русское разнотравье (сценарий познавательно - развлекательной игры)
Лазеева Л.А. 2012 г.
12. О сборнике статей из опыта работы руководителей музеев ОУ "Музейная педагогика"
Кузнецов Ю. Н.2011 г.
13. «Организация старта и финиша на соревнованиях по спортивному ориентированию».
Инюшин К. А. 2010г.
14. Игра – тренинг «Игра с элементами ориентирования». Трушин А. Н. 2010г.
15. «Штрафные таблицы этапов для проведения соревнований по спортивному туризму по
дисциплине дистанция – лыжная». Лазарев А. Л. 2010г.
16. «Штрафная таблица этапов для проведения соревнований по спортивному туризму по
дисциплине дистанция – пешеходная». Лазарев А. Л. 2010г.
17. Сборник Военно-спортивные игры школьников». Гостищева А. В. 2010г.

18. «Задания для проведения туристско – спортивных и приключенческих игр на
открытом воздухе, с использованием туристского снаряжения». Мазникин С.В. 2010г.
19. Игра – тренинг «Спасатель спешит на помощь». Гостищева А. В.
20. «Планирование и размещения скалодромов в помещениях».
Суханов С. В. 2007-2008 гг.
21. Методические рекомендации по организации и проведении паспортизации
(инвентаризации) музеев образовательных учреждений (для специалистов муниципальных
комитетов (отделов) образования) Егорова Л. А. 2009 г.
22. Методическая разработка викторины "Подвижники веры и благочестия" Кузнецов
Ю.Н. 2009 г.
23. «Задания для проведения туристско- спортивных и приключенческих игр на открытом
воздухе, без использования туристского снаряжения». Суханов С.В. 2009-2010 гг.
24. «Нормативные документы и рекомендации по туристско –краеведческой работе»
Мазникин С.В. 2008 г.(+диск)
25. Иллюстрации к «Руководству для судей и участников соревнований по технике
пешеходного и лыжного туризма». (Теплоухова В. В.) Мазникин С. В. 2006 г.
26. «Правила безопасности в водных походах» Трушин А. Н. 2005 г.
27. «Маршрут выживания с элементами поисково – спасательных работ». Мазникин С. В.
2003 -2004 гг.
28. «Методические рекомендации и нормативные документы по организации туристскокраеведческой деятельности среди учащихся». Мазникин С. В. 2004 – 2005 гг.
29. «Узлы, применяемые на соревнованиях по туристскому многоборью». Мазникин С. В.
2004 -2005 гг.
30. Методические рекомендации по сбору и анализу местных топонимов (географических
названий) Д. Орлов 2004 г.
31. «Школа базового уровня туристической подготовки. (Пешеходный туризм)». Киселёва
Л. А.; Мазникин С. В. 2004 г.
32. «Школа начального уровня туристической подготовки. (Пешеходный туризм)».
Киселёва Л. А.; Ефимов А. В. 2004 г
33. Рекомендации по обобщению опыта работы туристско-краеведческой деятельности в
образовательном учреждении. Егорова Л.А. 2001 г.
Общие требования к организации хранения подлинных материалов в музеях
образовательных учреждений. Егорова Л. А. 2000 г.
34.Организация музея образовательного учреждения. Егорова Л. А. 2000 г.

35.Научно-фондовая работа в музеях образовательных учреждений. Егорова Л. А. 2000 г.

