
Перечень методических разработок преподавателей АПОУ УР ГАПТ  

2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя Дисциплина 

Тема методической 

разработки 

Краткое описание методической разработки 

 

1. Семёнова Н.В. ПМ.01. Продажа 

непродовольственных 

товаров 

Викторины по профессии 

38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

Данная методическая разработка предназначена 

для внеклассной работы со студентами 1-3 курсов 

по профессии «Продавец, контролер-кассир», с 

целью повышения уровня профессиональной 

подготовки и развития творческой активности 

обучающихся, совершенствования организации 

обучения по профессиональной подготовке 

будущих квалифицированных рабочих, служащих 

2. Косарева И.Л. 

Злобина Л.М. 

Профессиональные 

модули 

Внеклассное мероприятие 

«Кулинария в литературе», 

для профессии «Повар, 

кондитер» и специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

Данная методическая разработка предназначена 

для внеклассной работы со студентами 1-4 курсов 

по профессии «Повар, кондитер», специальности 

«Технология продукции общественного питания» с 

целью пополнить и углубить знания о кулинарных 

пристрастиях русских классиков  

3. Корепанова Т.Н. ПМ.02 Выполнение 

работ по обработке 

текстильных изделий  

из различных 

материалов 

 

Урок учебной практики 

 Профессия 29.01.08. 

Оператор швейного 

оборудования 

Тема: Обработка карманов  

 

Методическая разработка урока учебной практики 

ПМ.02 Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий из различных материалов 

разработана с целью презентация опыта работы 

мастера производственного обучения по 

формированию профессиональных компетенций 

обучающихся при проведении учебной практики 

4. Красноперова В.Ф. В рамках учебных 

дисциплин по 

программе 

профессиональной 

подготовки  19601 

Швея 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства в АПОУ УР 

ГАПТ по профессии Швея 

 

Данная методическая разработка предназначена 

для выявления лучшей швеи среди обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе профессионального 

обучения по профессии 19601 Швея. 

5. Волкова О.Д. В рамках учебных 

дисциплин программе 

профессиональной 

подготовки  16675 

Конкурс профессионального 

мастерства  

для обучающихся  с 

ограниченными 

Данная методическая разработка предназначена 

для выявления лучшего повара среди обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, обучающихся по адаптированной 



Повар возможностями здоровья 

на базе  выпускников 

специальных 

(коррекционных) школ VIII 

вида по профессии 16675 

Повар 

образовательной программе профессионального 

обучения по профессии 16675 «Повар». 

6. Максимов А.А.  Открытый урок «Сварочные 

технологии»  

Цель урока: сформировать знания о назначении 

электродов, об истории их появления, о 

технологии их изготовления 

7.  Максимов А.А.  олимпиада 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Сварщик» 

Олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик», является одной из форм 

внеурочной работы обучающихся. Олимпиада 

имеет большое образовательное и воспитательное 

значение в подготовке квалифицированных кадров, 

способствует формированию опыта деятельности 

обучающихся, их самостаятельности.  

8. Урасинова Е.А., Попова А.Н.  викторина «Морской бой» 

 

В викторине принимали участие студенты групп 

технического профиля строительного направления 

по профессии 08.01 08 Мастер отделочных 

строительных работ и 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ.  

 Целью приведение данного мероприятия являлась  

формировать у обучающихся интерес к 

техническому творчеству через игровую 

деятельность. В презентации к игре имеется 

интерактивное игровое поле. На игровом поле 

располагаются 8 кораблей,  означающих 8 

конкурсных испытаний для команд, остальные  

квадраты -  31 шт. означают 31 вопрос викторины. 

Игроки команд поочередно называют координаты 

секторов (как в классическом варианте игры 

«Морской бой»). В каждом секторе скрывается 

либо часть корабля, либо смайлик, означающий 

вопрос. За каждый правильный ответ на заданный 



вопрос команде вручается жетон. Полное 

крушение корабля означает конкурсное состязание, 

где победителем может стать любая команда. За 

победу в конкурсном испытании команде также 

вручается жетон. Победителям вручались 

сертификаты. 

9 Баженов Сергей 

Владимирович 

физика Урок «Электрический ток в 

различных средах» 

Изучаем физическую природу тока в различных 

средах: металлах, электролитах, газе, вакууме, 

полупроводниках. Что позволило решить многие 

электротехнические проблемы и создать целый ряд 

электрических машин, аппаратов, приборов и 

технологических процессов, основанных на 

свойствах тока, и этим значительно облегчить труд 

человека, как в быту, так и на производстве. 

астрономия Урок «Планеты Земной 

группы» 

Изучение нового материала 

Согласно 
плану характеристики планет. Используя план 

характеристики планет, заполняем обобщающую 

таблицу. 

физика Урок «Равновесие тел» Рассматриваем условия и виды равновесия. 

Выполняем практическую работу на равновесие. 

астрономия Урок «Небесные 

координаты» 

Знакомимся с небесными координатами, картами 

звездного неба, моделью небесной сферы. Учимся 



с ними работать. 

10 Добрых Ирина Анатольевна 

 

химия Урок «Минеральные 

ресурсы» 

Характеристика темы: Урок по данной теме 

предполагает знакомство и рассмотрение таких 

вопросов как: Нахождение в природе, состав и 

физические свойства нефти; природного и 

попутного нефтяного газов, каменного угля. 

Топливно-энергетическое значение нефти. 

Промышленная переработка нефти. Ректификация 

нефти, основные фракции ее разделения, их 

использование. Вторичная переработка 

нефтепродуктов. Ректификация мазута при 

уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. 

Различные виды крекинга, работы В. Г.Шухова. 

Риформинг нефтепродуктов. Основные 

направления использования каменного угля. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 

надсмольная вода. Соединения, выделяемые из 

каменноугольной смолы. Продукты, получаемые 

из надсмольной воды. Экологические аспекты 

добычи, переработки и использования горючих 

ископаемых. 

химия Урок «Спирты» Характеристика темы: Урок по данной теме 

предполагает рассмотрение таких вопросов, как: 

Строение и классификация спиртов. 

Классификация спиртов по типу углеводородного 

радикала, числу гидроксильных групп и типу 

атома углерода, связанного с гидроксильной 

группой. Электронное и пространственное 

строение гидроксильной группы. Влияние 

строения спиртов на их физические свойства. 



Межмолекулярная водородная связь. 

Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их 

общая формула. 

химия Урок по теме «Химические 

свойства спиртов» 

Характеристика темы: Урок по данной теме 

предполагает рассмотрение таких вопросов, как: 

Реакционная способность предельных 

одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-

основных свойств органических и неорганических 

соединений, содержащих ОН-группу: кислот, 

оснований, амфотерных соединений (воды, 

спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные 

свойства спиртов. Реакции замещения 

гидроксильной группы. 

11 Захарова Мария 

Александровна 

экономика Игра по экономике «У 

гнома-эконома» 

Викторина рассчитана на 45 минут. Мероприятие 

проводится после уроков для привлечения 

интереса к дисциплине. Викторина состоит из 

нескольких этапов, позволяющих проявить знания 

и умения, приобретенные на уроках экономики в 

условиях соревнования и выявить сильнейшего. 

экономика Мероприятие по экономике 

и математике «Математика 

вокруг нас» 2 курс и 1 курс 

Викторина рассчитана на 45 минут. Мероприятие 

проводится после уроков для привлечения 

интереса к математике и экономике, иллюстрирует 

межпредметные связи.  Викторина состоит из 

нескольких этапов, позволяющих проявить знания 

и умения, приобретенные на уроках экономики в 

условиях соревнования и выявить сильнейшего. 

экономика Олимпиада по «Экономике» 

3 курс (1 полугодие) 

Олимпиада рассчитана на 45 минут. Мероприятие 

проводится после уроков для привлечения 

интереса к дисциплине. Представлены задания 



повышенного уровня и творческие задачи. Группа 

заданий, общая для всех позволяет выявить 

студентов имеющих особые способности в 

дисциплине. 

география Игра по Географии 2 курс 

«Путешествия по миру»   

Игра- путешествие рассчитана на 45 минут. 

Мероприятие проводится после уроков для 

привлечения интереса к дисциплине, позволяет 

проиллюстрировать многообразие мира, 

особенности стран мира их уникальность.  Игра 

состоит из нескольких этапов, позволяющих 

проявить знания и умения, приобретенные на 

уроках географии в условиях соревнования и 

выявить сильнейшего. 

география Викторина по географии Мероприятие проводится в начале урока в течение 

15 минут для систематизации и обобщения знаний 

по курсу. Участники отвечают на вопросы педагога 

и получают за правильный ответ фишку. 

Набравший наибольшее количество фишек, 

получает приз. 

география Интегрированный открытый 

урок по географии, химии и 

математике 

Занятие проводится на этапе получения новых 

знаний и рассчитан на 2 урока.  Преподаватели на 

разных частях урока, поочерёдно сменяя друг 

друга знакомят студентов с многообразием 

минерального сырья (география), Свойствами 

топлива (химия), понятием ресурсообеспеченности 

(география,  расчётами ресурсообеспеченности 

стран мира различными минеральными ресурсами 

(математика). 

география Олимпиада по географии Олимпиада рассчитана на 45 минут. Мероприятие 

проводится после уроков для привлечения 



интереса к дисциплине. Представлены задания 

повышенного уровня и творческие задачи. Группа 

заданий, общая для всех позволяет выявить 

студентов имеющих особые способности в 

дисциплине. 

география Викторина по географии 

«Достопримечательности и 

страны» 

Игра- путешествие рассчитана на 45 минут. 

Мероприятие проводится после уроков для 

привлечения интереса к дисциплине, позволяет 

проиллюстрировать многообразие мира, 

особенности стран мира их уникальность.  Игра 

состоит из нескольких этапов, позволяющих 

проявить знания и умения, приобретенные на 

уроках географии в условиях соревнования и 

выявить сильнейшего. 

география Бинарный открытый урок по 

географии и информатике 

Занятие проводится на этапе получения новых 

знаний и рассчитан на 1 урок.  Преподаватели на 

разных частях урока, поочерёдно сменяя друг 

друга знакомят студентов с понятием заработная 

плата,, элементами з/п, методами расчёта з/п 

(экономика), свойствами таблицы XL, методами и 

приёмами расчёта з/п с её помощью, решают 

задачи на расчёт з/п (информатика). 

12 Луппова Ольга Ивановна информатика Компьютерный турнир Урок проходит в виде соревнования между двумя 

командами. Задания по системам счисления, 

устройству компьютера и приложениям. 

13 Наговицына Евгения 

Николаевна 

математика Урок по теме 

«Прямоугольная система 

координат» 

Урок-презентация изучения нового материала и 

решения задач в группах 1 курса. 

математика Урок по теме «Основные Урок-презентация изучения нового материала и 



элементы комбинаторики» решения задач в группах 1 курса. 

математика Урок по теме «Правильные 

многогранники» 

Урок изучения нового материала и решения задач 

в группах 2 курса. Презентация с элементами 

видео. 

математика Интегрированный урок по 

теме «Минеральные 

ресурсы» 

Урок включает в себя материал по трём 

дисциплинам: математика, химия, география. Урок 

изучения нового материала и решения задач. 

14 Перевозчикова Екатерина 

Вениаминовна 

биология 

 

Родство и единство 

происхождения 

человеческих рас. 

Изучение человеческих рас, заполнение таблицы 

отличительных черт чел. рас, тест на закрепление. 

15 Третьякова Мария 

Николаевна 

информатика 

 

Технологическая карта урока 

«Архивация данных» 

 

Изучение новой темы. Урок был разработан при 

аттестации преподавателя. 

 

информатика Методическая разработка 

«Использование 

информационных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе»  

Методическая разработка предназначена для 

руководителей выпускных групп. Данный классный час 

предусматривает использование компьютерного 

кабинета с выходом в Интернет. Классный час 

проводиться в форме практического занятия. 

 

 



Методические разработки педагогов АПОУ УР ГАПТ 

за 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

преподавателя 

Дисциплина Тема методической 

разработки 

1 Бекмансурова Л. Б. Внеклассное мероприятие, мастер-

класс 

Использование природных 

камней в интерьере 

2 Волкова И. А. Внеклассное мероприятие – мастер-

класс 

Обои – рубашка подарка?! 

3 Волкова И. А. Внеклассное мероприятие по 

профориентационной работе 

Отделочные работы 

4 Волкова И. А. Урок по УП.01 Выполнение 

штукатурных работ 

Выполнение простой 

штукатурки 

5 Волкова И. А. Конкурс профессионального 

мастерства 

Лучший по профессии 

«Штукатур» 

6 Добрых И. А. 

Захарова М. А. 

Бинарный урок по дисциплинам 

«Химия», «География» 

Минеральные ресурсы 

7 Жуйкова Т. С. Интеллектуальная викторина Своя игра 

8 Злобина Л. М. Классный час для обучающихся по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Технолог общественного 

питания – престиж и мастерство 

выбранной профессии 

9 Корепанова Т. Н. Внеклассное мероприятие -  

Мастер-класс 

Изготовление цветка из лент 

10 Косарева И. Л. 

Злобина Л. М. 

Мастер -класс Готовьте с нами, готовьте лучше 

нас! 

11 Лопатина Л. А. Внеклассное мероприятие Влияние пищевых добавок на 

организм человека 

12 Луппова О. И., 

Третьякова М. Н. 

Бинарный урок по дисциплинам 

«Математика»  и «Информатика» 

Степенная функция 

13 Меньшикова Е. Н. Внеклассное мероприятие – 

путешествие по станциям 

Творческая мастерская 

14 Меньшикова Е. Н. Сценарий открытия 

профессиональной декады ПЦК 

преподавателей и мастеров п/о 

профессионального цикла 

технического профиля 

строительного направления 

Строитель – это призвание, 

бесконечное творчество и 

поиск! 

15 Меньшикова Е. Н. Внеклассное мероприятие: 

профессионально-развлекательное 

мероприятие 

Что нам стоит дом построить?! 

16 МеньшиковаЕ. Н. Внеклассное мероприятие, мастер-

класс 

Набивка рисунка по трафарету 

17 Салтыков И. Г. Внеклассное мероприятие – мастер-

класс 

Изготовление цветка из стружки 

древесины 

18 Семенова Н. В. Сценарий выступления участника 

на Республиканском конкурсе 

«Кулинарные бренды Удмуртии» 

среди обучающихся в ПОО УР 

 Продавец, контролер-кассир 

19 Семенова Н. В. Внеклассное мероприятие по 

профориентационной работе 

Продавец, контролер-кассир 

20 Семенова Н. В. Внеклассное мероприятие по Моя профессия - продавец 



профориентационной работе 

21 Семенова Н. В., 

Косарева И. Л., 

Корепанова Т. Н. 

Сценарий выступления участника 

на Республиканском фестивале 

профессий социально-

экономического профиля «Искры 

мастерства» 

Продавец, контролер-кассир; 

Повар, кондитер; 

Оператор швейного 

оборудования. 

22 Урасинова Е. А. Внеклассное мероприятие, мастер-

класс 

Отделка подсвечника по 

трафарету 

23 Першина Т. И.  УП.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Техническое обслуживание 

системы питания дизеля. 

Установка начала подачи 

топлива 

 



Перечень методических разработок  

2012-2013 учебный год 

1 Абашева М.К. 
Биосфера и ее структура. Вклад В.И.Вернадского в 
разработку изучения о биосфере 

2 Абашева М.К. Вирусы и бактериофаги 

3 Агафонова Л.В. Ненаучное познание 

4 Ахмарова Р.М. Расчет опорных балок 

5 Васильева Л.О. Масложировые товары 

6 Гунчева Н.В. 
Бетонирование перекрытия, опирающегося на несущные 
стены 

7 Данилов Н.Е. Вождение трактора на повышенных передачах 

8 Жуйкова Т.С. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

9 Захарова М.А. Ограниченность ресурсов. 

10 Косарева И.Л. Полуфабрикаты из говядины 

11 Луппова О.И. Решение дифференциальных уравнений 

12 Никифорова М.Г. Обработка мелких деталей фартука 

13 Перевозчикова ЕВ. Технологические схемы заготовки кормов 

14 Перевощиков В.Н. 
Вождение колесного трактора на повышенных скоростях, 
вождение по прямой 

15 Попова С.В. Изготовление фартука продавца 

16 Поскребышева Т.М. 
Развитие физических качеств посредством метода 
круговой тренировки 

17 Третьякова М.Н. Форматирование таблиц в текстовом редакторе 

18 Трефилова Д.Р. Языческая религия удмуртов 

19 Шафир Л.Р. Трудовой договор 

20 Югова А.Ю. 
Раскольников и Соня в романе. «Правда» Сони 
Мармеладовой 

 



Перечень методических разработок  

2013-2014 учебный год 

1 Злобина А. С. Профессиональные навыки и личностные качества 

2 Шафир Л. Р. Политические партии 

3 Агафонова Л. В. Великая Отечественная Война 

4 Жигалова Л. П. Соединенные Штаты Америки 

5 Косарева И. Л. Блюда из котлетной массы мяса и птицы 

6 
Косарева И. Л., 

Злобина Л. М. 

Внеклассное мероприятие – 

«Посидим у самовара!» 

7 Васильева Л. О. Парфюмерно-косметические товары. 

8 Луппова О. И. Статистическая обработка данных. 

9 Балтачева Р. Г. Сложение и вычитание векторов. 

10 Захарова М. А. 
Внеклассное мероприятие- 

«У гнома-эконома» 

11 Ахмарова Р. М. Внеклассное мероприятие - Игра по станциям «Ай-да мы!» 

 



Перечень методических разработок  

2015-2016 учебный год 

1 Яскина Н. Н. Обработка накладного кармана 

2 Перминова Д. Ю. Роспись по ткани 

3 Софьина Э. П. Технология каменных работ 

4 Семенова Н. В. 
Распознавание ювелирных изделий2, изучение их 
ассортимента. 

5 Злобина Л. М. Приготовление пряничного теста 

6 Жуйкова Т. С. Приготовление и оформление блюд из запеченной рыбы. 

7 Косарева И. Л. Формы нарезки картофеля 

8 Максимова С. Г. Баскетбол. Ведение мяча. 

9 Фефилова Т. Е. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

10 Агафонова Л. В. СССР накануне Великой Отечественной Войны 

11 Савина З. А. Герои рассказов А. П. Чехова 

12 Поздеева М. В. Развитие двигательных качеств 

13 Злобина А. С. Виды двигателей 

14 Злобина А. С. Профессиональные навыки и личностные качества 

15 Наговицына Е. Н. Прямоугольная система координат 

16 Наговицына Е. Н. Основные понятия комбинаторики 

17 Захарова М. А. Познавательная география 

18 Захарова М. А. Типы экономически систем 

19 Злобина Л. М. Посидим у самовара! 

20 Гунчева Н. В. Знаток технологии 

21 Перминова Д. Ю. Роспись по ткани 

22 Яскина Н. Н. Поделки из фетра 

23 Юферева О. Л. Изготовление цветов из бумаги 

 



№ 

п/п 

Ф. И. О., должность Тема методической разработки 

1 Луппова О. И. , преподаватель Классный час «Опасности Интернета» 

2 Агафонова Л. В., преподаватель Урок «Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачева» 

3 Корепанова М. Ю., преподаватель Урок «Глагольные формы: причастие и 

деепричастие» 

4 Жуйкова Т. С., Злобина Л. М., 

Косарева И. Л.  

Внеклассное мероприятие «Кулинарная 

эстафета» 

5 Перминова Д. Ю., мастер 

производственного обучения  

Мастер-класс «Платок, косынка, палантин» 

6 Юферева О. Л., мастер п/о Мастер-класс «Декоративное оформление 

подарков» 

7 Злобина Л. М. мастер 

производственного обучения 

Внутритехникумовская олимпиада по 

компетенции «Поварское дело» 

8 Семенова Н. В., преподаватель Олимпиада «Продажа 

непродовольственных товаров» 

9 Поздеева М. В., преподаватель Урок «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка» 

10 Агафонова Л. В., преподаватель  Урок «Восстание под предводительством Е. 

И. Пугачева» 

11 Фефилова Т. Е., преподаватель  Урок «Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях» 

12 Наговицына Е. Н., преподаватель Внеклассное мероприятие «Математика и 

экономика вокруг нас» 

13 Косарева И. Л. Урок «Формы нарезки картофеля» 

14 Жуйкова В. Н., преподаватель спец. 

дисциплин 

Урок «Рабочее оборудование» 

15 Наговицына Е. Н., преподаватель Урок «Основные понятия комбинаторики» 

16 Салтыкова Е. Ю., преподаватель Урок «Sport and me» 

17 Яговкина А. А., преподаватель  Урок «Географическое положение 

Российской Федерации» 

18 Фефилова Т. Е., преподаватель Урок «Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях» 

19 Корепанова Т.Н., преподаватель Мастер-класс «Украшения из фоамирана» 

20 Шафир Л. Э, преподаватель Урок «Семейное право» 

21 Поздеева М. В., преподаватель Урок «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка» 

22 Сунцова А. А., заведующая 

библиотекой 

Интеллектуальная игра «Знатоки» 

23 Сунцова А. А., заведующая 

библиотекой 

Викторина ко дню писателя 

24 Софьина Э. П., мастер п/о Практическое занятие «Кладка стен по 

многорядной системе перевязки швов» 

25 Меньшикова Е. Н., мастер п/о Практическое занятие «Выполнение 

простой штукатурки» 

26 Корепанова М. Ю., преподаватель  Урок «Глагольные формы: причастие и 

деепричастие»» 
 



Перечень методических рекомендаций, разработанных педагогами АПОУ УР ГАПТ 

 для обеспечения образовательного процесса. 

1.  Методические рекомендации по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации; 

2. Методические  рекомендации по выполнению Внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной дисциплине «ИСТОРИЯ»; 

3. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы в АПОУ УР ГАПТ; 

4. Методические рекомендации по проведению внеаудиторной самостоятельной 

работы по междисциплинарным курсам профессиональных модулей по профессии 

«19.01.17 Повар, кондитер»; 

5. Методические рекомендации по проведению внеаудиторной самостоятельной 

работы по междисциплинарным курсам профессиональных модулей по профессии 

«19.01.17 Повар, кондитер»; 

6. Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

МДК.01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции по специальности «19.02.10 

Технология продукции общественного питания». 
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