
2013-2014 учебный год  

  

Меньшикова Е.Н. мастер п/о по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ». Методические рекомендации по оформлению и 

содержанию письменной экзаменационной работы для учащихся второго 

курса. Методические рекомендации по написанию письменной 

экзаменационной работы для учащихся второго курса.  

Вологжанина Е.Р. преподаватель права и английского языка. Методические 

рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Основы 

права». Методические рекомендации для учащихся по написанию эссе.  

Методические рекомендации для учащихся по подготовке и оформлению 

реферата.  Методическая разработка классного часа  «Жить в согласии с 

законом».  

Огальцева С.В. преподаватель истории. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по истории  викторина «Жизнь и быт русских 

крестьян».  

Жукова М.А. преподаватель физики и математики. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по математике «Математический бомонд». 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по физике «В мире 

занимательной физики».  

Гурьянова Н.В. преподаватель математики. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по математике игра «Математическое казино».  

Кудрявцева Т.Н. преподаватель химии и биологии. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по химии. Химический вечер «О пользе яблок».  

Алалыкина Л.Н. Эффективное поведение на рынке труда. Рабочая тетрадь 

для учащихся.        

Шутова Г.П. преподаватель русского языка и литературы. Методическая 

разработка      открытого урока по предмету литература. Тема: «Посели в 

своём сердце любовь»              (По повести В. Астафьева « Людочка») 2014-

2015 учебный год  



Вологжанина Е.Р. преподаватель права и английского языка. Методическая 

разработка внеклассного мероприятия по праву по теме «Конституция 

Российской Федерации». Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по английскому языку по теме «Спорт».  

Жукова М.А. преподаватель физики. Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по физике игра «Крестики-нолики». Методическая разработка 

классного часа игра «Здоровое поколение».  

Алалыкина Л.Н. методическая разработка классного часа на тему «СПИД – 

это реальность», методическая разработка классного часа на  тему «Мы 

выбираем жизнь!» (проблема подросткового суицида)  

Шабанова В.А. преподаватель спецдисциплин. Методическая разработка 

классного часа по теме «Великая забытая война» к 100-летию начала Первой 

Мировой войны.   

Огальцева С.В. преподаватель истории и обществознания. Методическая 

разработка классного часа по теме «Урок мужества, посвященный 100-летию 

начала Первой Мировой войны».  

Меньшикова Е.Н. Программа профессионально-предметной недели по 

профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ».  

  

  

  


