
Перечень методических разработок педагогов за 2014 – 2015 учебный год 
 

№ ФИО авторов Наименование разработки 
Методические разработки уроков теоретического обучения 

1 Тронина Н.А. 
Поздеева Л.В. 

Методическая разработка бинарного урока математики и физики «Решение 
практических задач на оптимизацию» 

2 Шмыкова Е.А. 
Кузнецова Л.М. 

Методическая разработка бинарного урока химии и физики «Поверхностное 
натяжение жидкости. Смачивание и несмачивание жидкости. Мыла» 

3 Гизетдинова Н.А. Методическая разработка урока английского языка «Страдательный залог» 
4 Макарова Г.Е. Методическая разработка урока английского языка «Изобретения» 
5 Мартынова Т.Г. Методическая разработка урока истории «Глобальные проблемы человечества» 
6 Антонова С.Н. Методическая разработка урока литературы «Сыновья уходят в бой. Тема войны в 

творчестве В. Высоцкого» 
7 Пушина Н.В. Методическая разработка урока по дисциплине Проектирование систем вооружения 

«Потребная масса свободного затвора. Усилие возвратной пружины» 
8 Русских Л.Г. Методическая разработка урока инженерной графики «Чтение чертежей по 

специальности» 
9 Лебедева И.Б. Методическая разработка урока по технической механике «Редуктор. Детали и углы 

редукторов» 
Методические разработки внеаудиторных мероприятий 

10 Ибрагимов Ф.Ф. 
Шилова Е.В. 

Методическая разработка классного часа «Есть такой Долг» 

11 Хворенкова Т.Н. Методическая разработка классного часа «Любовь – это бесценный дар» (творчество 
Э. Асадова и В Соколовой) 

12 Туктарева М.И. Методическая разработка классного часа «Литературный час, посвященный жизни и 
творчеству С.А. Есенина» 

Методические рекомендации, указания  
13 Лобанова М.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

английскому языку 
14 Пролеева В.М. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

основам философии 
15 Берестова Е.Ю. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы материаловедения и технологии обработки материалов на 
металлорежущих станках» 

Методические разработки уроков п\о 
16 Бахтина О.П. Методическая разработка урока п\о «Фрезерование криволинейных поверхностей 

совмещением двух подач» 
17 Чувашова Н.Г. Методическая разработка урока п/о «Сварка стыкового и углового соединения» 

18 Плетнева Н.Н. Методическая разработка урока п/о по учебной практике «Присоединение алюминиевых 
проводов к контактам электроосветительной аппаратуры» 

19 Мартихина М.Б. Методическая разработка урока п/о по учебной практике «Улучшенное оштукатуривание 
кирпичных поверхностей вручную» 

20 Пушина С.В. Методическая разработка урока п\о по учебной практике «Фрезерование фасонной 
поверхности методом комбинирования двух подач» 

Методические пособия по дисциплинам и модулям 
21 Артемьева И.В. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов по 

МДК 01.01 Организация кассовой работы в банке 

 
 
 




