
 
Перечень методических разработок педагогов за 2013 – 2014 учебный год 

№ ФИО авторов Наименование разработки Объем в 
печ. листах 

Методические разработки уроков теоретического обучения 
1 Сибирякова О.В. Методическая разработка урока «Расчет сдельно-бригадной оплаты труда»  0,3 
2 Шилова Е.В. Методическая разработка истории «Итоговое повторение по разделу «Россия в 19 

веке» 
0,5 

3 Мартынова Т.Г. Методическая разработка урока истории «Крымская война 1853-1856гг.»  1 
4 Лобанова М.В. Методическая разработка урока английского языка «Сцепление» 0,5 
5 Гизетдинова Н.А. Методическая разработка урока английского языка «Станки»  0,3 
6 Макарова Г.Е. Методическая разработка урока английского языка «Удивительный мир 

изобретений» 
0,3 

7 Ившина А.Н., 
Чернова Т.Н. 

Методическая разработка бинарного урока по инженерной графике и 
компьютерной графике «Схемы. Правила выполнения. Кинематические схемы» 

0,8 

8 Никитина Н.В. Методическая разработка урока электротехники «Смешанное соединение 
сопротивлений»  

0,3 

9 Васильева Ю.Ю. Методическая разработка урока по МДК 02.01. Организация и нормативно-
правовые основы архивного дела «Создание базы данных архивных документов»  

0,3 

10 Васильева Ю.Ю. Методическая разработка урока по основам делопроизводства «Трудовая книжка» 0,8 
11 Тронина Н.А. Методическая разработка урока математики «Механический смысл производной»  0,6 
12 Шмыкова Е.А Методическая разработка урока химии «Кислоты, основания, соли как 

электролиты» 
0,2 

Методические разработки внеаудиторных мероприятий 
13 Пролеева В.М. Методическая разработка классного часа «Техникум в моей судьбе»  0,3 
14 Хворенкова Т.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Здоровому все здорово»  0,8 
15 Хворенкова Т.Н., 

Дмитриева М.В. 
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Песнь материнского 
сердца» 

0,5 

16 Никитина Н.В. Методические материалы для проведения олимпиады по электротехнике  1 
Методические рекомендации, указания  

17 Пролеева В.М. Методические рекомендации для преподавателей по организации 
самостоятельной работы студентов  

1 

18 Урюпина Н.Ю. Методические рекомендации «Организация проектной деятельности студентов на 
уроках литературы»  

0,3 

19 Русских Л.Г. Методические указания по основам строительного черчения «Чтение 
архитектурно-строительных чертежей»  

1 

20 Касаткина И.С. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 
з/о по математике  

1,5 

21 Тронина Н.А. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 
з/о по статистике 

0,5 

Методическая разработка урока п/о 
22 Мандрикова И.В. Методическая разработка урока по учебной практике ПМ 01. Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и 
др. электрооборудования промышленных организаций «Освоение приемов сборки 
схемы запуска нереверсивного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»  

0,5 

Методические пособия по дисциплинам и модулям 
23 Артемьева И.В. Учебно-методическое пособие по ПМ 02. Ведение операций по банковским 

вкладам (депозитам) по профессии Контролер банка  
2 

24 Артемьева И.В. Учебно-методическое пособие по МДК 01.02 Операции с наличной иностранной 
валютой и чеками по профессии Контролер банка  

2 

25 Вернигор А.Н., 
Касаткина И.С. 

Методическое пособие по использованию ЭУМК «Дифференциальные уравнения 
в специальности Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) в образовательном процессе»  

1 

26 Берестова Е.Ю. Методическое пособие по организации лабораторных работ по дисциплине 
Технологическое оборудование  

0,4 

Обобщение педагогического опыта 
27 Плетнева Н.Н. Реферат «Использование активных методов обучения при формировании 

профессиональных компетенций у обучающихся по профессии Электромонтер»  
3,5 

         Всего  23 
 


