
Перечень методических разработок педагогов за 2016 – 2017 учебный год 
 

№ ФИО авторов Наименование разработки Объем  
в п. л. 

Методические разработки уроков теоретического обучения 
1 Пушина Н.В. Методическая разработка урока «Термическая обработка стволов» по дисциплине 

МДК.03.01 Технология производства и контроль качества систем вооружения 
0,6 

2 Лобанова М.В. Методическая разработка урока английского языка «Формирование 
грамматических навыков. Простое прошедшее время» 

0,4 

3 Мартынова Т.Г. Методическая разработка урока истории «СССР в середине 1960-начале 1980-х гг.» 0,9 
4 Антонова С.Н. Методическая разработка урока «»Правописание гласных и согласных в корнях 

слов» по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» 
0,3 

5 Тронина Н.А. Методическая разработка урока математики «Прямые и плоскости в пространстве» 0,5 
6 Касаткина И.С. 

Вернигор А.Н. 
Методическая разработка урока «Исследование динамики САУ методами 
математического анализа. Дифференциальные уравнения в специальности 
15.02.07» по дисциплине «Математика» и МДК 01.03 Теоретические основы 
контроля и анализа функционирования систем автоматического управления» 

0,6 

7 Кириллова М.Л. Методическая разработка урока «Методика расчета штучного времени» по 
Технологии машиностроения (урок изучения нового материала) 

0,6 

8 Кириллова М.Л. Методическая разработка урока «Методика расчета штучного времени» по 
Технологии машиностроения (практическое занятие) 

0,5 

9 Макарова Г.Е. Методическая разработка урока английского языка «Различные виды транспорта» 0,5 
10 Гизетдинова Н.А. Методическая разработка урока английского языка «Современные тенденции 

машиностроения» 
0,3 

Методические разработки уроков п\о 
11 Берлунова Н.В. Методическая разработка урока по УП.01 «Приемы строгания цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом» по профессии Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ 

0,9 

12 Холмогорова Г.Ю. Методическая разработка урока по УП.01 «Оформление документов по личному 
составу» по профессии Делопроизводитель 

1,5 

13 Верведа Т.В. Методическая разработка урока по УП.01 «Простое оштукатуривание кирпичных 
поверхностей» по профессии Мастер отделочных строительных работ 

0,6 

Методические разработки внеаудиторных мероприятий 
14 Пушина Н.В. Методическая разработка классного часа «Е.Ф. Драгунов – выдающаяся личность 

и не имеющая аналогов снайперская винтовка»  
0,6 

15 Пушина Н.В. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Посвящение в 
оружейники» 

0,4 

16 Поздеева Л.В. Методическая разработка классного часа «Солдаты невидимого фронта (вклад 
ученых-физиков в победу в Вов)» 

0,3 

17 Медведева С.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Здравствуй, осень!» 0,3 
18 Медведева С.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Новый год» 0,5 
19 Медведева С.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Ее Величество мама» 0,3 
20 Медведева С.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия «КВН» 1,6 
21 Туктарева М.И. Методическая разработка классного часа «История возникновения и 

современного значения слова «дурак» 
0,9 

22 Дмитриева М.В. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Земля – наш дом» 1,8 
23 Антонова С.Н. 

Ромашова Т.Н. 
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Это Родина моя» 0,4 

24 Мандрикова И.В. 
Плетнева Н.Н. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Лучший электромонтер» 0,4                                             

25 Шамшурина А.А. Методическая разработка классного часа «Лучший по профессии 
Делопроизводитель» 

0,5 

Методические указания по дисциплинам и модулям 
26 Пролеева В.М. Методические указания по изучению курса «Основы философии» в аудиторной и 

внеаудиторной работе 
0,7 

Методические рекомендации  
27 Берестова Е.Ю. Методические указания по использованию электронного учебного курса в 

виртуальной обучающей системе Moodle 
0,4 

         Всего  17,3 


