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Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Профессиональное училище № 6»
Название работы

Рабочая тетрадь по основам
технического черчения
Контрольно-измерительные
материалы по
общепрофессиональной дисциплине
«Материаловедение» по профессии
«Машинист локомотива»
Контрольно-измерительные
материалы по
общепрофессиональной дисциплине
«Основы технической механики и
слесарных работ» по профессии
«Ремонтник горного оборудования»
Программа государственной
итоговой аттестации выпускников по
профессии «Ремонтник горного
оборудования»
Контрольно-оценочные средства для
проведения экзамена
квалификационного по ПМ 01 и
ПМ 02 профессии «Ремонтник
горного оборудования»
Пакет учебных элементов по
МДК 01.01 профессии «Ремонтник
горного оборудования»
Контрольно-измерительные
материалы по МДК 01.01, МДК 02.01
и МДК 03.01 профессии
«Обогатитель полезных ископаемых»
Контрольно-оценочные средства по
ПМ 02 профессии «Машинист
локомотива»
Пакет учебных элементов по
слесарному курсу

Вид методической
разработки

Ф.И.О. автора
(авторская
группа)

Должность

учебное пособие

Ионенко Л.В.

преподаватель

контрольноизмерительные
материалы

Белокопытова
С.Н.

преподаватель

контрольноизмерительные
материалы

Зайцева Н.И.

преподаватель

программа

Зуев Ф.А.

зам. директора
по ТО

контрольнооценочные
средства

Зуев Ф.А.

зам. директора
по ТО

учебное пособие

Васильева С.А.

преподаватель

контрольноизмерительные
материалы

Васильева С.А.

преподаватель

контрольнооценочные
средства
учебное пособие

Филимонов Г.А.

преподаватель

Егоров А.В.

мастер
производствен
ного обучения
замдиректора
по ТО
преподаватель

Зуев Ф.А.
Методическая разработка «Метод
проектов и его использование в
образовательном процессе подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии «Ремонтник горного
оборудования»

методические
рекомендации
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Ершов Н.В.

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Профессиональное училище № 7»
Название работы
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 03 «Работа на
контрольно-кассовой технике и
расчеты с покупателями» по
профессии 100701.01 «Продавец,
контролер – кассир»
Сборник методических разработок
практических, самостоятельных и
контрольных работ по дисциплине
«Организация и технология
розничной торговли» по профессии
100701.01 «Продавец, контролер –
кассир»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ01 «Выполнение
слесарных работ по ремонту и
техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования» по профессии
110800.04 «Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка»
Лабораторно-практические работы
по дисциплине «Основы агрономии»
по разделу «Растения и почва», по
профессии 110800.01 «Мастер
сельскохозяйственного
производства»
Сборник конспектов уроков,
практических и самостоятельных
работ по дисциплине «Основы
инженерной графики» по профессии
110800.01 «Мастер
сельскохозяйственного
производства»
Сборник заданий для
самостоятельной внеаудиторной
работы по дисциплине
«Эксплуатация и техническое
обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования» по
профессии 110800.01 «Мастер
сельскохозяйственного

Вид методической
разработки
контрольнооценочные
средства

методические
рекомендации

контрольнооценочные
средства

Ф.И.О, автора
(авторская
группы)
Черемисина С.А.

Должность
мастер
производственн
ого обучения

Скотникова И.В.

преподаватель

Рафальский
Ю.В.

преподаватель

Дедешко М.И.

мастер
производственн
ого обучения

учебное пособие

Цыплухина В.Е.

мастер
производственн
ого обучения

методические
рекомендации

Рафальский
Ю.В.

преподаватель

учебное пособие

Лесков В.Д.

преподаватель
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производства»
Сборник заданий теоретического и
практического тура олимпиады по
профессии ОК 016-94 «Оператор
животноводческих комплексов и
механизированных ферм»
Программа государственной
итоговой аттестации по профессии
110800.04 «Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 04. «Приготовление
блюд из рыбы»
по профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 08 «Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий» по
профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 02 «Приготовление
блюд и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц, творога,
теста» по профессии 260807.01
«Повар, кондитер»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 06. «Приготовление
холодных блюд и закусок» по
профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»
Комплект учебно-программной
документации по учебной практике
по профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»
Сборник конспектов уроков
производственного обучения по
ПМ 02 «Приготовление блюд и
гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц, творога,
теста» профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»
Сборник методических разработок
по гражданской социализации

учебное пособие

Бондаренко
Ю.М.

мастер
производственн
ого обучения

программа

Титова Е.С.

зам. директора
по ТО

Рыжкова Е.А.

преподаватель

Цуканова Е.В.

мастер
производственн
ого обучения
преподаватель

контрольнооценочные
средства

контрольнооценочные
средства

Рыжкова Е.А.
Мельниченко
И.Е.

мастер
производственн
ого обучения

Рыжкова Е.А.

преподаватель

Ваулина Е.В.

мастер
производственн
ого обучения

контрольнооценочные
средства

Цуканова Е.В.

мастер
производственн
ого обучения

учебнопрограммная
документация

Ваулина Е.В.

мастер
производственн
ого обучения
мастер
производственн
ого обучения
мастер
производственн
ого обучения

контрольнооценочные
средства

Цуканова Е.В.
методические
рекомендации

Николашина
Е.Е.

сборник
методических

Буркова О.М.
Гвоздева Е.Б.
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воспитатель
педагог

материалов

Фуга Н.Е.

Сборник методических разработок
по формированию здорового образа
жизни

сборник
методических
материалов

Рыжкова Е.А.

Сборник методических разработок
по полоролевой социализации

сборник
методических
материалов

Грицюк О.Н.
Буркова О.М.
Фуга Н.Е.

Сборник мероприятий по
организации культурно-досуговой
деятельности

сборник
методических
материалов

Грицюк О.Н.
Буркова О.М.

Буркова О.М.
Фуга Н.Е.
Эскин Е. С.

дополнительног
о образования
зам.директора
по ВР
классный
руководитель
воспитатель
зам директора
по ВР
руководитель
физ. воспитания
воспитатель
воспитатель
зам. директора
по ВР
воспитатель
воспитатель

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Технологический техникум»
Название работы

Вид
методической
разработки

ФИО автора
(авторская
группа)

Должность

Комплект компетентностно –
оценочных средств по
профессиональному модулю ПМ.02
«Продажа продовольственных
товаров» ППКРС по профессии СПО
100701.01 Продавец, контролеркассир

контрольнооценочные
средства

Гольцова Л.В.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

Комплект компетентностно –
оценочных средств по учебной
дисциплине ОП.03 «Организация и
технология розничной торговли»
ППКРС по профессии СПО
100701.01 Продавец, контролеркассир

контрольнооценочные
средства

Гольцова Л.В.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

Комплект компетентностно –
оценочных средств по
профессиональному модулю ПМ.02
«Изготовление лекал» ППКРС по
профессии СПО 262019.02
Закройщик

контрольнооценочные
средства

Перфильева Т.В.

мастер
производственн
ого обучения

Комплект компетентностно –

контрольно-

Барышникова Н.В.

старший
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оценочных средств по
профессиональному модулю ПМ.02
«Приготовление теста» ППКРС по
профессии СПО 260103.01 Пекарь

оценочные
средства

Комплект компетентностно –
оценочных средств по
профессиональному модулю ПМ.03
«Разделка теста» ППКРС по
профессии СПО 260103.01 Пекарь

контрольнооценочные
средства

Барышникова Н.В.

старший
мастер,
преподаватель

методические
рекомендации

Барышникова Н.В.

старший
мастер,
преподаватель

учебное пособие

Сивухина И.А.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

методические
рекомендации

Сивухина И.А.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

Технология изготовления комнатных
туфель

учебное пособие

Шаповалова О.Н.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

Ремонт и замена каблуков и набоек

учебное пособие

Шаповалова О.Н.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

Упражнения по обработке отдельных
деталей и узлов швейных изделий.
Обработка карманов в легком
ассортименте

учебное пособие

Шаталова Г.М.

мастер
производственн
ого обучения

Этапы обслуживания в баре (учебное
пособие по МДК.01.01 «Организация
и технология обслуживания в
общественном питании» ППКРС по
профессии СПО 100114.01
Официант, бармен)

учебное пособие

Кривченко Е.Н.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

Сборник заданий для выполнения
самостоятельной работы по учебной
дисциплине «География»

учебное пособие

Тарасевич Т.Л.

преподаватель

Сборник заданий для выполнения

учебное пособие

Тарасевич Т.Л.

преподаватель

Организация работы мастера
производственного обучения
Учебно-методический комплекс по
профессиональному модулю ПМ.01
«Выполнение стрижек и укладок
волос» ППКРС по профессии СПО
100116.01 Парикмахер
Методические рекомендации по
написанию письменной
экзаменационной работы по
профессии СПО 100116.01
Парикмахер
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мастер,
преподаватель

самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Право»
Сборник заданий для практической
работы по междисциплинарному
курсу МДК.03.01 «Работа на
контрольно-кассовой технике и
расчеты с покупателями» ППКРС по
профессии СПО 100701.01 Продавец,
контролер-кассир

учебное пособие

Масловец Л.А.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

Сборник заданий для
самостоятельной работы
обучающихся (аудиторная,
внеаудиторная) по ОП.02 «Основы
менеджмента» ОПОП СПО
«Коммерция (по отраслям, менеджер
по продажам»

учебное пособие

Тарасевич Т.Л.

преподаватель

Применение технологии «Интеллект
– карт» на уроках русского языка

методические
рекомендации

Сиволап С.Г.

преподаватель

Сборник задач и вопросов по физике
с профессиональной
направленностью

учебное пособие

Чистякова Е.П.

преподаватель

методические
рекомендации

Чистякова Е.П.

преподаватель

учебное пособие

Лукина Н.Н.

мастер
производственн
ого обучения,
преподаватель

«Молекулярная физика. Тепловые
явления
Сборник заданий для лабораторнопрактических работ ОП.02
«Физиология питания с основами
товароведения продовольственных
товаров» ППКРС по профессии СПО
260807.01 Повар, кондитер

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Сельскохозяйственный техникум»
Название работы
Учебно-методический комплекс по
профессиональному модулю 03
«Приготовление супов и соусов» по
профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»
Учебно-методический комплекс по
профессиональному модулю ПМ 08
«Приготовление хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий» по
профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»

Вид методической
разработки
учебнометодическое
пособие
учебнометодическое
пособие
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ФИО автора

Должность

Яковлева В. В.

мастер
производственн
ого обучения

Буйских Т. Е.

мастер
производственн
ого обучения

Учебно-методический комплекс по
профессиональному модулю ПМ 05
«Приготовление блюд из мяса и
домашней птицы» по профессии
260807.01 «Повар, кондитер»
Комплект контрольно-измерительных
материалов по дисциплине
«Маркетинг» по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
Комплект контрольно-измерительных
материалов по дисциплине
«Предпринимательская
деятельность» по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
Комплект контрольно-измерительных
материалов по дисциплине
«Менеджмент» по специальности
080114 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
Методические материалы по
организации учебной и
производственной практики
Рабочая тетрадь для самостоятельной
работы студентов, по дисциплине
«Ветеринарная хирургия», по разделу
«Общая хирургия», по специальности
11801 «Ветеринария»
Рабочая тетрадь по дисциплине
«Технология столярно-плотничных и
паркетных работ» по профессии
«Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ»
Учебное пособие для студентов 6
курса заочного отделения по
специальности 110401 «Агрономия»
«Руководство по прохождению
производственной преддипломной
практики и правила оформления
дневника - отчета»
Программа государственной
итоговой аттестации выпускников по
профессии 260807.01 «Повар,
кондитер»
Программа государственной итоговой
аттестации выпускников по
профессии 110800.02 «Тракторист –
машинист сельскохозяйственного
производства»

учебнометодическое
пособие

Власова И. В.

мастер
производственн
ого обучения

контрольноизмерительные
материалы

Бжицких И. В.

старший
мастер

контрольноизмерительные
материалы

Бжицких И. В.

старший
мастер

контрольноизмерительные
материалы

Бжицких И. В.

старший
мастер

методические
рекомендации

Мальчева Н. Г.

учебное пособие

Головина И. В.

мастер
производственн
ого обучения
преподаватель

учебное пособие

Райкова А. Н.

преподаватель

учебное пособие

Осетрова Н. А.

заведующий
заочным
отделением

программа

Будылева О. В.

заместитель
директора по
ТО

программа

Будылева О. В.

заместитель
директора по
ТО
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Электронное пособие по дисциплине
«Налоги и налогообложение». Раздел
«Региональные налоги»
Электронное пособие по дисциплине
«Налоги и налогообложение». Раздел
«Специальные налоговые режимы»
Сборник исследовательских работ
студентов по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Сборник конспектов уроков по
дисциплине «Анатомия и физиология
животных», по разделу «Аппарат
движения осевой и периферической
скелета», по специальности 111801
«Ветеринария»
Комплект Контрольно-оценочных
средств по дисциплине «Ботаника и
физиология растений» по
специальности 110401 «Агрономия»
Комплект Контрольно-оценочных
средств по дисциплине
«Экологические основы
природопользования» по
специальности 110809
«Механизация сельского хозяйства»
Портфолио обучающегося по
профессии 260807.01 «Повар»
Развитие общих и профессиональных
компетенций у обучающихся в
образовательном учреждении СПО на
примере профессии «Повар,
кондитер»

ЭОР

Шилобокова Н. В. преподаватель

ЭОР

Шилобокова Н. В. преподаватель

исследовательские Шилобокова Н. В. преподаватель
материалы
Зеленская А.А. преподаватель
методические
рекомендации

Селиверстова С. В. преподаватель

контрольнооценочные
средства

Аленникова Л. В. преподаватель

контрольнооценочные
средства

Аленникова Л. В. преподаватель

сборник
документов

Корюхина Н.С.

преподаватель

выступление

Яковлева В. В.

мастер
производственн
ого обучения

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Политехнический техникум»
Название работы
Пакет учебных элементов по ПМ 02
«Сварка и резка деталей из
различных сталей, цветных металлов
и их сплавов, чугунов во всех
пространственных положениях» по
теме «Сварка встык в различных
положениях шва».
Методика применения
информационных технологий в

Вид
методической
разработки
учебное пособие

Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Щербаков А. Н.

методические
рекомендации

Щербаков А. Н.
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Должность
мастер п/о
преподаватель

мастер п/о
преподаватель

процессе подготовки
квалифицированных рабочих по
профессии «Сварщик»
Организация и проведение
лабораторно-практических работ по
МДК 01.01 профессии «Мастер
дорожных строительных работ»)
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ. 01 «Устройство
автомобиля, техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта» профессии
«Автомеханик»
Применение инструкционнотехнологических карт на уроках
учебной практики в коррекционных
группах по профессии «Мастер
отделочных строительных работ»
Материалы для проведения
промежуточной и государственной
итоговой аттестации выпускников
политехнического техникума
Формирование общих и
профессиональных компетенций на
уроках русского языка
Решение задач профессиональной
направленности на уроках физики
Решение расчётных задач по химии
Развитие координации движений у
студентов, имеющих отклонения в
развитии
Гражданско-патриотическое
воспитание студентов на уроках ОБЖ
Организация деятельности
патриотического клуба
«Содружество»

методические
рекомендации

Тищенко Д. А.

мастер п/о
преподаватель

контрольнооценочные
средства

Кириченко В. М.

мастер п/о
преподаватель

методические
рекомендации

Бекерман Л. И.

мастер п/о
преподаватель

методические
рекомендации

Бобкова Е. В.

заместитель
директора по
УПР

методические
рекомендации

Капинос Н. Ю.

преподаватель

учебное пособие

Каширский А. А.

преподаватель

учебное пособие
учебнометодическое
пособие
методические
рекомендации

Волохович С. Г.
Каменский Е. Р.

преподаватель
руководитель
физвоспитания

Пашук А.А.

сборник
методических
материалов

Кухарь Т. В.

руководительорганизатор
ОБЖ
заместитель
директора по
УВР

Областное государственное образовательное
бюджетное учреждение среднего профессионального
образования «Биробиджанский медицинский колледж»
Название работы
Рабочая программа дисциплины
«Общественное здоровье и
здравоохранение».
Специальность 060501.51
«Сестринское дело»

Вид
методической
разработки
рабочая
программа
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Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Мищенко Н. В.

Должность
преподаватель

Рабочая программа последипломной
подготовки по совершенствованию
специалистами со средним
медицинским образованием
профессиональных знаний и навыков
путем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным
программам. Цикл
усовершенствования: 15.11
«Сестринское дело во фтизиатрии»
Рабочая программа ПМ
«Организационно-аналитическая
деятельность».
Специальность: 060101.52ЛД
«Лечебное дело»
Программа промежуточной
аттестации ПМ 02 «Лечебная
деятельность» МДК 02.05 «Лечение
пациентов с нервными и
психическими заболеваниями».
Специальность: 060101.52ЛД
«Лечебное дело»
Рабочая тетрадь с эталонами ответов
по дисциплине «Сестринский уход за
детьми». Специальность: 060501.51
«Сестринское дело»
Пособие для студентов по теме
«Потребность пациента в
поддержании нормальной
температуры тела. Термометрия:
помощь пациенту при лихорадке»
ПМ 04, ПМ 07
Специальности:
060501.51 «Сестринское дело»,
060101.52ЛД «Лечебное дело»
УМК темы «Диагностика и лечение
воспалительных заболеваний
органов брюшной полости»
ПМ 01 «Диагностическая
деятельность», ПМ 02 «Лечебная
деятельность» МДК 01.03
«Диагностика заболеваний
хирургического профиля», МДК
02.02 «Лечение пациентов
хирургического профиля»
Специальность: 060101.52 «Лечебное
дело»
УМК темы «Диагностика опухолей
органов мочевыделительной
системы» «Лечение пациентов с
опухолями органов
мочевыделительной системы»

рабочая
программа

Дорофеев В. А.

преподаватель

рабочая
программа

Ишуткина Л. А.
Мищенко Н. В.

преподаватели

программа
промежуточной
аттестации

Пищиц Б. М.

преподаватель

учебное
пособие

Березань Е. В.

преподаватель

учебное
пособие

Даньшина С. В.

преподаватель

Вторушина Л. Б.

преподаватель

Вторушина Л. Б.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

учебнометодический
комплекс
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ПМ 01 «Диагностическая
деятельность», ПМ 02 «Лечебная
деятельность» МДК 01.03
«Диагностика заболеваний
хирургического профиля», МДК
02.02 «Лечение пациентов
хирургического профиля».
Специальность: 060101.52«Лечебное
дело»
УМК темы «Хромосомные болезни»
по дисциплине «Генетика человека с
основами медицинской генетики»
Специальность: 060101.52 «Лечебное
дело»
УМК темы «Сестринский процесс
при боли. Оценка функционального
состояния пациента: исследование
пульса»ПМ 04, ПМ 07
Специальности: 060501.51
«Сестринское дело»,
060101.52ЛД «Лечебное дело»
УМК темы «Имя существительное.
Грамматические категории
существительных. Существительные
1-5 склонений. Несогласованное
определение»
по дисциплине «Основы латинского
языка с медицинской
терминологией»
Специальности: 060501.51
«Сестринское дело»,
060101.52ЛД «Лечебное дело»
УМК темы «Лечение острых
аллергозов: крапивница, отек
Квинке, анафилактический шок»
ПМ 02 «Лечебная деятельность»
МДК 0201 Лечение пациентов
терапевтического профиля
Специальность: 060101.52ЛД
«Лечебное дело»
УМК темы «Диагностика ИБС,
острого инфаркта миокарда. Понятие
об ОКС»
ПМ 01 «Диагностическая
деятельность»
Специальность: 060101.52ЛД
«Лечебное дело»
УМК по теме «Потребность
пациента в поддержании нормальной
температуры тела. Термометрия:
помощь пациенту при лихорадке»
ПМ 04, ПМ 07

учебнометодический
комплекс

Калинина О. В.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

Солдатенко И.В.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

Чижова О. В.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

Климченко Т. Б.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

Козина И. Н.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

Даньшина С. В.

преподаватель
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Специальности: 060501.51
«Сестринское дело»,
060101.52ЛД «Лечебное дело»
Социальное партнерство в
организации службы содействия
трудоустройству выпускников
ОГОБУ СПО «Биробиджанский
медицинский колледж»
Творческий проект «Моя профессия фельдшер»

отчет и
результаты
мониторинга

Болдырева Т. Л.

заведующая
сестринским
отделением

творческий
проект

Чижова О. В. ,
Королева Н. В..,
Зуева В. Б.,
Мищенко Н. В.,
Ишуткина Л. А..

Творческий проект «Медицинская
сестра – звучит гордо!»

творческий
проект

Чижова О. В. ,
Королева Н. В..,
Зуева В. Б.,
Мищенко Н. В.,
Ишуткина Л. А..

преподаватели
цикловой
методической
комиссии
гуманитарных
дисциплин
преподаватели
Цикловой
методической
комиссии
гуманитарных
дисциплин

статья

Чижова О. В.

статья

Шахматова Е. И.

статья

Козина И. Н

статья

Зуева В. Б.

статья

Пищиц Б. М.

Сборник материалов Научнопрактической конференции
преподавателей ОГОБУ СПО БМК
«Самообразование преподавателя как
фактор повышения качества
образовательного процесса»:
Работа в малых группах на занятиях
по дисциплине
«Основы латинского языка с
медицинской терминологией»
Формирование общих компетенций
на семинарском занятии по теме
«Лекарственные
препараты при лечении сердечнососудистых заболеваний»
Методическая разработка по теме
«Сахарный диабет. Осложнения
сахарного диабета» дисциплины
«Сестринское дело в терапии
с курсом ПМСП» (специальность:
060501.51 Сестринское дело)
Методическая разработка
внеаудиторного занятия по теме
«Личность. Темперамент. Характер»
по дисциплине «Психология»
Формирование
общих и профессиональных
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Преподаватели

компетенций при организации УИРС
медицинского колледжа на занятиях
клинических дисциплин
Механизм формирования общих
компетенций на семинарском
занятии по теме «Хромосомные
болезни»

статья

Калинина О. В.

Развитие ОК 6 и ОК 07 в процессе
применения игровых форм
обучения
в преподавании МДК
хирургического профиля
.
Формирование общих и
профессиональных компетенций
на практических занятиях ПМ 04,
ПМ 07 « Выполнение работ по
профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными»

статья

Вторушина Л. Б.

статья

Солдатенко И.В.

Использование творческих учебных
задач в формировании общих
и профессиональных компетенций
обучающихся

статья

Гефен Л. И.

Работа с методическим пособием –
как один из способов формирования
общих и профессиональных
компетенций

статья

Даньшина С. В.

Возможности использования кейстехнологий в преподавании
МДК терапевтического профиля

статья

Лоншакова О. А.

статья

Болдырева Т. Л.

Формирование профессиональнопознавательного интереса студентов
на основе деятельностного подхода

статья

Ишуткина Л. А.

Целеполагание в изучении
дисциплин терапевтического
профиля

статья

Климченко Т. Б.

Использование кейс – технологий
при формировании общих
компетенций на практическом
занятии «Диагностика хронических
гепатитов, циррозов печени»
по МДК «Диагностика заболеваний
терапевтического профиля»
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Развитие физической культуры и
спорта в современном образовании

статья

Андреев А.П.

Метод проектов – один из способов
реализации ФГОС

статья

Гольцова Н. В.

статья

Березань Е. В.

методические
рекомендации

Гефен Л. И.,
Болдырева Т.Л..,
Лоншакова О. А.

преподаватели

методические
рекомендации

Зуева В. Б.

педагогпсихолог

методические
рекомендации

Бастрыгина Т. В.

преподаватель

методические
рекомендации

Мельников А. В., преподаватели
Андреев А. П.

Структура и требования к
составлению рабочей тетради по
дисциплине
Методическая разработка конкурса
«Умники и умницы в пропедевтике»
ПМ 01«Диагностическая
деятельность» МДК 01.01
Пропедевтика внутренних болезней
Специальность: 060101.52ЛД
«Лечебное дело
Методическая разработка
внеаудиторного занятия «Личность.
Темперамент. Характер»
по дисциплине «Психология»
Методическая разработка
внеаудиторного занятия «Эвтаназия –
за и против»
Специальности: 060501.51
«Сестринское дело»,
060101.52ЛД «Лечебное дело»
Методическая разработка
внеаудиторного мероприятия
«Военно-спортивная эстафета»
Методическая разработка
внеаудиторного мероприятия
«Лучшие знатоки ПМ 04, ПМ 07
«Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по
уходу за больными»»
Самостоятельная работа студента –
создание учебных видеороликов
«Выполнение манипуляций по
ПМ 04, ПМ 07 «Выполнение работ
по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными»»
Методическая разработка
практического занятия по теме
«Методика расчета и анализа
статистических показателей здоровья
населения и показателей
деятельности ЛПУ» ПМ 06
Организационно-аналитическая
деятельность МДК 0607
Медицинская статистика

учебнометодический
комплекс

Даньшина С. В.

преподаватель

ЭОР
(учебные
видеоролики)

Журенкова А. С.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

Ишуткина Л. А.

преподаватель
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Специальность: 060101.52ЛД
«Лечебное дело»
УМК темы «Телекоммуникационные
системы в медицине. Основы
компьютерных коммуникаций»
дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности» специальность
Специальность: 060501.51
«Сестринское дело»
УМК раздела «Информационные
технологии обработки текстовой
информации в медицине»
дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности» специальность
060501.51 СД

учебнометодический
комплекс

Ишуткина Л. А.

преподаватель

учебнометодический
комплекс

Ишуткина Л. А.

преподаватель

Областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования
«Биробиджанский областной колледж культуры»
Название работы

Вид
методической
разработки

Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Безгодова З. И.

Должность
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