
Методические разработки преподавателей техникума за 2015-2016г.г. 

Год Дисциплина Автор Учебно-методические пособия, рекомендации, 

разработки 

2015 Английский язык О.К. Никитина Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся   

2015 Английский язык О.К. Никитина Методические указания по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине  

2015 История Т.М. Казанцева Методические рекомендации по выполнению заданий 

повышенного уровня по истории и обшествознанию 

2015 Обществознание С.В. Эсенкулова Методические рекомендации по составлению кластеров 

  

 

2015 Обществознание С.В. Эсенкулова Методические рекомендации по работе с кейсом  

  

 

2015 Техническая графика Т.Е.Калабина  Методическое пособие по выполнению практических работ 

для обучающихся по профессиям технического профиля 

2015 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

О.Г. Меньшикова 

 

 

Методическая разработка урока  

по теме: «Приготовление и оформление блинов с творогом» 

для обучающихся по профессии: «Повар, кондитер» 

2015 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

Л.В. Косачева, Методическая разработка викторины  

«Кухня народов мира»  

для обучающихся по профессии: «Повар, кондитер» 

2015 Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

О.Г. Меньшикова 

 

 

Методическая разработка мастер-класса 

по теме: «Приготовление и оформление яйца «Пашот»» для 

обучающихся по профессии: «Повар, кондитер» 

2015 Технология 

приготовления 

Л.В. Косачева, Методическая разработка урока  

по теме: «Технология приготовления и отпуск блинчиков и 



хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

блинчиков ажурных» для обучающихся по профессии: 

«Повар, кондитер» 

2016 Технология штукатурных 

работ 

Н.Е. Быстрова  Методическая разработка конкурса профессионального 

мастерства по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ»  

2016 История костюма Т.П. Кузнецова Методическая разработка театрализованного мероприятия 

«Традиции удмуртского народа» 

2016 Изготовление лекал Н.Г. Брюшинкина 

 

Методическая разработка мастер-класса «Куклы-обереги» 

2016 Информатика и ИКТ В.С. Гуляев 

 

Методическая разработка урока теоретического обучения по 

теме: «Устройство персонального компьютера».  

2016 Информатика и ИКТ В.С. Гуляев 

 

Методическое пособие «Компас. Создание 3D  моделей»  

2016 Английский язык А.Ф. Иродова Методическая разработка урока теоретического обучения 

«Хобби» для обучающихся естественнонаучного профиля  

2016 Английский язык О.К.Никитина Методическая разработка урока теоретического обучения 

«Автомобиль. Типы автомобилей» для обучающихся 

технического профиля  

Перечень печатных статей преподавателей за 2015-2016г.г. 

Год Автор Издательство Тема печатной работы 

март 

2015г. 

А.Рылов 

корреспондент 

Региональное приложение к 

газете «Аргументы и факты в 

Удмуртии» 

«Спорт» 

(Результаты М.Тукмачёва, обучаюшегося группы 

№209 на Чемпионате России по лыжным гонкам среди 

спортсменов паралимпийцев) 

апрель 

2015г. 

А.Н. Абрамов  

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, 

С.В. Эсенкулова 

Педагогический информационно-

методический журнал 

«Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» №1 

«Дуальная система как гибкий, эффективный 

механизм подготовки специалистов в новых условиях» 



преподаватель 

иностранного языка 

апрель 

2015г. 

А.Ф. Иродова 

преподаватель 

английского языка 

Педагогический информационно-

методический журнал 

«Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» №1 

«Этнокультурный подход к развитию личности» 

апрель 

2015г. 

О.Г. Меньшикова 

мастер производственного 

обучения 

Педагогический информационно-

методический журнал 

«Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» №1 

«Твори, выдумывай, пробуй! Конкурсы как «мотор» 

творческого роста» 

июнь 

2015г. 

Т.А. Чиркова 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Педагогический информационно-

методический журнал 

«Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» №2 

«А когда ещё будет такой урок!?» 

сентябрь 

2015г. 

С.Г. Соколова 

зам.директора по УР 

Педагогический информационно-

методический журнал 

«Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике» №3 

Раздел: Кузница кадров 

Информационный лист о ветеранах: 

А.Н. Гапеев, П.В. Егоров,  

ноябрь 

2015г. 

О.Ф. Боброва 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Газета города  и района «Воткинские 

Вести», №132 

С любовью к России 

ноябрь 

2015г. 

С.В. Эсенкулова 

преподаватель истории и 

обществознания 

Сборник материалов Республиканской 

научно-практической конференции 

«Теоретические и прикладные 

проблемы обучения и воспитания в 

образовательных организациях разного 

типа» 

Воспитание социально-значимых качеств личности у 

учащихся системы СПО 

ноябрь 

2015г. 

О.Ф. Боброва Газета города и района 

«Воткинские вести» 

С любовью к России 

февраль 

2016г. 

О.Ф. Боброва Газета города и района 

«Воткинские вести» 

Ты будешь великой, Россия моя, навечно тебя  

сохранят сыновья 

 


