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ОГОБУ НПО ПУ- 6 г. Облучье
Название работы
Комплект контрольноизмерительного
материала по учебной
дисциплине «Охрана труда»
Комплект контрольнооценочных средств ПМ01.
по профессии
130406.01 «Обогатитель
полезных ископаемых»
Комплект контрольнооценочного материала по
учебной дисциплине
«Электротехника»
Комплект контрольнооценочного материала
по учебной дисциплине
«Техническое черчение»
Программа проведения
Г(И)А обучающихся выпускной
группы по профессии
190623.01.
«Машинист локомотива»
Комплект контрольнооценочных средств по
профессии 190623.01.
«Машинист
локомотива»

Вид
методической
разработки
Учебнометодическое
пособие

Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Белокопытова
С.Н.

Должность

Учебнометодическое
пособие

Васильева С.А.

Преподаватель
спец. дисциплин

Учебнометодическое
пособие

Зуев Ф.А.

Преподаватель
спец. дисциплин

Учебнометодическое
пособие

Ионенко Л.В.

Преподаватель
спец.
дисциплин

Проект

Филимонов
Г.А.

Преподаватель
спец.
дисциплин

Учебнометодическое
пособие

Филимонов
Г.А.

Преподаватель
спец.
дисциплин
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Преподаватель
спец.дисциплин

ОГОБУ НПО ПУ-7 с. Амурзет
Название работы

Вид методической
разработки

Ф.И.О,
автора
(авторская
группы)

Должность

Комплект контрольноМатериалы
Мельниченко Мастер
оценочных средств по ПМ 06 квалификационного И.Е.
производственного
«Приготовление и оформление экзамена
обучения
холодных блюд и закусок»
основной профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 260807.01
«Повар, кондитер»
Комплект контрольноМатериалы
Мельниченко Мастер
оценочных средств по ПМ 07 квалификационного И.Е.
производственного
«Приготовление сладких блюд экзамена
обучения
и напитков» основной
профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 260807.01
«Повар, кондитер»
Комплект контрольноМатериалы
Андреева
оценочных средств по ПМ 03 квалификационного О.А.
«Приготовление супов и
экзамена
соусов» основной
профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 260807.01
«Повар, кондитер»

Мастер
производственного
обучения

Комплект контрольноМатериалы
Андреева
оценочных средств по ПМ 05 квалификационного О.А.
«Приготовление блюд из мяса и экзамена
домашней птицы» основной
профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 260807.01
«Повар, кондитер»

Мастер
производственного
обучения

Комплект контрольнооценочных средств по ПМ 02
«Приготовление блюд и
гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, яиц,

Мастер
производственного
обучения

Материалы
Андреева
квалификационного О.А.
экзамена
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творога и теста» основной
профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 260807.01
«Повар, кондитер»
Комплект контрольноМатериалы
оценочных средств по ПМ 04 квалификационного
«Транспортировка грузов и
экзамена
перевозка пассажиров»
основной профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 110800.01
«Мастер
сельскохозяйственного
производства»

Титова Е.С.
Рафальский
Ю.В.
Лесков В.Д.

Зам дир по ТО
Преподаватели
спецдисциплин

Комплект контрольноМатериалы
оценочных средств по ПМ 03 квалификационного
«Выполнение
экзамена
механизированных работ на
животноводческих комплексах
и механизированных фермах»
основной профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 110800.01
«Мастер
сельскохозяйственного
производства»

Титова Е.С.
Рафальский
Ю.В.
Лесков В.Д.

Зам дир по ТО
Преподаватели
спецдисциплин

Комплект контрольноМатериалы
оценочных средств по ПМ 03 квалификационного
«Выполнение
экзамена
механизированных работ в
сельском хозяйстве» основной
профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 110800.04
«Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка»

Титова Е.С.
Рафальский
Ю.В.
Лесков В.Д.

Зам дир по ТО
Преподаватели
спецдисциплин
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Комплект контрольноМатериалы
Дедешко
оценочных средств по ПМ 02 квалификационного М.И.
«Выполнение работ по сборке экзамена
и ремонту агрегатов и
сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и
оборудования» основной
профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 110800.04
«Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка»

Мастер
производственного
обучения

Фонд оценочных средств по
КонтрольноПМ01 «Выполнение
измерительные
механизированных работ в
материалы
растениеводстве» основной
профессиональной
образовательной программы по
профессии НПО 110800.01
«Мастер
сельскохозяйственного
производства»

Рафальский
Ю.В.

Преподаватель
спецдисциплин

Методические рекомендации к Учебные элементы Скотникова
проведению практических и
И.В.
самостоятельных работ по
дисциплине «Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности»

Преподаватель
спецдисциплин
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ОГОБУ НПО «ПЛ г. Биробиджан»
Название работы

Вид
методической
разработки

ФИО автора
(авторская
группа)

Должность

Комплект контрольнооценочных средств
«Приготовление блюд и
гарниров из овощей, грибов»

учебное пособие

Лукина
Наталья
Николаевна

преподаватель
спец.дисциплин
кулинарного
отделения

Комплект контрольнооценочных «Приготовление
блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий,
яиц, творога, теста»

учебное пособие

Лукина
Наталья
Николаевна

преподаватель
спец.дисциплин
кулинарного
отделения

«Применение микстонов»

Разработка урока

Сивухина
Ирина
Алексеевна

мастер
производственно
го
обучения
швейного
отделения

«Приготовление различных
видов дрожжевого теста»

Учебное пособие

Барышникова
Наталья
Викторовна

мастер
кулинарного
отделения

Комплект контрольноучебнооценочных. «Работа на
методический
контрольно -кассовой технике и комплекс
расчет с покупателями по
профессии «Продавец,
контролер-кассир»

Творческая
группа:
Гольцова
Лилия
Васильевна,
Масловец
Людмила
Александровн
а

мастера
производственно
го обучения гр.
кулинарного
отделения

Оборудование приспособления
подготовительного,
экспериментального и
раскройного цехов

Учебное пособие

Балтыбаева
Любовь
Викторовна

преподаватель
спец.дисциплин
швейного
отделения

Комплект контрольнооценочных средств.

Учебное пособие

Балтыбаева
Любовь

преподаватель
спец.дисциплин
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«Изготовление лекал»

Викторовна

швейного
отделения

« Технология изготовления
постельно -бельевого
ассортимента» (наволочка,
ночная сорочка, мужские
трусы)

Разработки
уроков

Самсоненко
Ирина
Викторовна

мастер п/о
швейного
отделения

«Технология изготовление
блузы»

Учебное пособие

Лисовская
Олеанна
Иосифовна

преподаватель
спец.дисциплин
швейного
отделения

Ручные работы по предмету:
«Технология изготовления
одежды»

Учебнометодический
комплекс

Лисовская
Олеанна
Иосифовна.

преподаватель
спец.дисциплин
швейного
отделения

«Ассортимент пальтовых
тканей»

Учебное пособие

Лисовская
Олеанна
Иосифовна.

преподаватель
спец.дисциплин
швейного
отделения

«Конструктивные дефекты в
одежде»

Учебное пособие

Семчук Ольга преподаватель
Николаевна
спец.дисциплин
швейного
отделения

«Конструирование брюк»

Учебное пособие

Семчук Ольга преподаватель
Николаевна
спец.дисциплин
швейного
отделения

Рабочая тетрадь
«Основы конструирования
швейных изделий»

Учебное пособие

Семчук Ольга преподаватель
Николаевна
спец.дисциплин
швейного
отделения

Комплект лабораторнопрактических работ по
предмету «Основы
конструирования»

Учебное пособие

Семчук Ольга преподаватель
Николаевна
спец.дисциплин
швейного
отделения

Подготовка торгового зала по

Разработка урока

Кривченко
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мастер п/о гр.

предмету «Организация и
технология обслуживания
общественного питания»

Елена
Николаевна

«Официант,
бармен»

«Управленческие механизмы
обеспечения качественной
организации обучения»

выступление на
Обл Совете
ИПКПР

Логункова
Лариса
Юрьевна

зам. по ОД

«Разноуровневое обучение
физике»

Методическая
разработка

Чистякова
Елена
Петровна

Преподаватель
физики

«Блочно-модульное обучение
химии»

Методическая
разработка

Чистякова
Елена
Петровна

Преподаватель
химии

ОГОБУ СПО ЛСХТ с. Ленинское
Название работы
Методический сборник
материала по ПМ. 06
«Приготовление холодных
блюд и закусок»
Методический сборник
материала по ПМ. 07
«Приготовление сладких блюд
и напитков»
Комплект КОС по учебной
дисциплине ОП.01 Основы
инженерной графики.
КИМ по ПМ.01 «Эксплуатация
и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и
оборудования»

Вид
методической
разработки
Дидактикометодическое
оснащение

ФИО автора

Должность

Яковлева
Вера
Валентиновна

Мастер
производственног
о обучения

Дидактикометодическое
оснащение

Буйских Тамара
Мастер
Евгеньевна
производственног
о обучения

Дидактикометодическое
оснащение
Дидактикометодическое
оснащение

Котова
Елена
Александровна
Котова
Елена
Александровна
Ванина
Тамара
Георгиевна
Сподобец
Александр
Алексеевич,
Ванина
Тамара
Георгиевна

Сборник контролирующих
Дидактикозаданий по ПМ.01 МДК 01.02
методическое
«Эксплуатация и техническое
оснащение
обслуживание
сельскохозяйственных машин и
оборудования»
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Преподаватель
специальных
дисциплин
Преподаватель
специальных
дисциплин

Преподаватель
специальных
дисциплин

Внеклассное мероприятие.
Литературные посиделки: «Они
писали на идиш»
Комплект рабочих программ по
профессии «Повар, кондитер»

Дидактикометодическое
оснащение
Программнометодическое
обеспечение
КИМ по ПМ.01
Дидактико«Приготовление блюд из
методическое
овощей и грибов»
оснащение
КИМ по ПМ.05
Дидактико«Приготовление блюд из мяса и методическое
домашней птицы»
оснащение
КИМ по учебной дисциплине
ДидактикоОП.01 «Основы
методическое
микробиологии, санитарии и
оснащение
гигиены в пищевом
производстве»
Сборник внеаудиторных
Дидактикосамостоятельных работ по
методическое
учебной дисциплине ОП.01
оснащение
«Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевом производстве»
Методическая разработка урока Дидактикопо учебной дисциплине ОП.01 методическое
«Основы микробиологии,
оснащение
санитарии и гигиены в
пищевом производстве»
Методические разработки
Дидактикоуроков и внеклассных
методическое
мероприятий по химии и
оснащение
биологии в рамках декады
естественно-научных и
гуманитарных дисциплин «По
лабиринтам наук»
«Формы и методы учебной
Методические
работы на заочном отделении» материалы по
организации
образовательног
о процесса в
соответствии с
ФГОС СПО
Рабочая программа
Методические
профессионального модуля
материалы по
«Документирование
организации
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Старикова
Ирина
Владимировна
Корюхина
Наталья
Станиславовна
Корюхина
Наталья
Станиславовна
Корюхина
Наталья
Станиславовна
Аленникова
Лариса
Валерьевна

Преподаватель
общеобразовател
ьных дисциплин
Преподаватель
специальных
дисциплин
Преподаватель
специальных
дисциплин
Преподаватель
специальных
дисциплин
Преподаватель
общеобразовател
ьных дисциплин

Аленникова
Лариса
Валерьевна

Преподаватель
общеобразовател
ьных дисциплин

Аленникова
Лариса
Валерьевна

Преподаватель
общеобразовател
ьных дисциплин

Аленникова
Лариса
Валерьевна

Преподаватель
общеобразовател
ьных дисциплин

Куделина
Светлана
Ивановна

Заведующая
заочным
отделением

Шилобокова
Наталья
Васильевна

Преподаватель

хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации по
специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»»
Рабочая программа
профессионального модуля
«Осуществление
зоогигиенических
профилактических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий» специальность
111801 «Ветеринария»
Современные технологии
обучения, применяемые в
филиале ОГОБУ СПО
«Сельскохозяйственный
техникум с. Ленинское»

Комплект заданий и
методических рекомендаций по
выполнению самостоятельной
работы по дисциплине
«Ботаника и физиология
растений» по специальности
110401 «Агрономия»

образовательног
о процесса в
соответствии с
ФГОС СПО
Методические
материалы по
организации
образовательног
о процесса в
соответствии с
ФГОС СПО

Головина
Ирина
Владимировна

Преподаватель

Совершенствов
ание подготовки
рабочих кадров,
внедрение в
учебный
процесс
прогрессивных
технологий,
инструментов и
приспособлени
й,
рациональных
приемов и
методов труда

Группа авторов

Преподаватели

Пяткова
Вера
Анатольевна

Преподаватель

Дидактикометодическое
оснащение

ОГОБУ НПО ПУ-3 г. Биробиджан
Название работы

Вид
12

Ф.И.О.

Должность

методической
разработки
Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства как средство
повышения мотивации
обучающихся
Решение задач
профессиональной
направленности на уроках
математики в условиях
реализации новых ФГОС
НПО/СПО
Влияние письменного
инструктирования на
совершенствование умений и
навыков процессе
производственного обучения
Формы и методы контроля
профессиональных знаний,
умений и навыков
обучающихся из числа
выпускников специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
при проведении учебной
практики
Электронное учебное пособие
«Ручная дуговая сварка и
резка»
Профессионально-прикладная
физическая подготовка
обучающихся в условиях
реализации фГОС НПО
Комплект контрольнооценочных средств по
профессиональному модулю
01. «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобиля» основной
профессиональной
образовательной программы
по профессии НПО 190631.01
«Автомеханик»)

Из опыта работы

автора
(авторская
группа)
Астафьев Н.А. Мастер
производственно
го обучения

Из опыта работы

Рябышева
В.В.

Из опыта работы

Картавый С.Н. Мастер
производственно
го обучения

Из опыта работы

Бекерман Л.И. Мастер
производственно
го обучеия

Учебное пособие

Щербаков
А.Н.

Мастер п/о,
преподаватель

Методические
рекомендации

Каменский
Е.Р.

Руководитель
физического
воспитания

Комплект КОСов

Кириченко
В.М.

Мастер
производственно
го обучения
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Преподаватель
математики

Сборник КИМов по
профессиональным модулям
для этапной и промежуточной
аттестации обучающихся
Организация работы по
реализации программы
«Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
подростков ОГОБУ НПО ПУ
№3 г. Биробиджана»

Сборник

Бобкова Е.В.

Сборник
методических
материалов

Крюкова Н.Ю. Руководитель
и группа
методического
авторов
объединения по
воспитательной
работе

Организация самостоятельной
работы на уроках учебной
дисциплины «Технология
отделочных строительных
работ» обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Видеоматериалы по предмету
«Технология каменных работ».
Раздел «Однорядная система
перевязки»

Из опыта работы

Матвеева Н.Т.

Преподаватель
технологии
отделочных
строительных
работ

Подборка
видеоматериалов
для обучения
профессии
«Каменщик»

Колеров Г.Т.

Мастер
производственно
го обучения

Пашук А.А.

Преподаватель
— организатор
ОБЖ

Роль и место ОБЖ в
реализации ФГОС НПО
третьего поколения»

Заместитель
директора по
УПР

ОГОБУ СПО «Биробиджанский медицинский колледж»
Название работы
1. Телекоммуникационные

Вид
методической
разработки
УМК
14

Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Ишуткина Л. А.

Должность
преподаватель

системы в медицине. Основы
компьютерных коммуникаций
2. Вскармливание детей
грудного возраста. Отработка
различных способов
вскармливания ребенка
3. Приготовление и
использование
дезинфицирующих растворов.
Техника безопасности при
работе с дезинфицирующими
растворами

УМК

Горобенко Е. Л.

УМК

Клейман Н. В.

Преподаватель

преподаватель
ПМ
«Выполнение
работ по
профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными»
Солдатенко И. В. преподаватель
ПМ
«Выполнение
работ по
профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными»
Мищенко Н. В.
Преподаватель
гуманитарных
дисциплин
Климченко Т. Б. Преподаватель
терапии
Бастрыгина Т. В. Преподаватель
хирургии

4. Потребность пациента в
нормальном дыхании, в
адекватном питании и питье.
Техника исследования
дыхания, кормление
тяжелобольного пациента

УМК

5. Основные направления
философии 20 века

УМК

6. Геморрагические диатезы

УМК

7. Сестринский уход за
больными при онкологической
патологии
8. Оксигенотерапия

УМК
УМК

Даньшина С. В.

9. Лечение пострадавших с
повреждениями головы и шеи
Материалы
Межрегиональной научно-

УМК

Вторушина Л. Б.

Сборник
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Преподаватель
ПМ
«Выполнение
работ по
профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными»
Преподаватель
хирургии

практической интернет конференции
преподавателей медицинских
колледжей «Поиск путей и
средств совершенствования
профессиональнообразовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС
СПО»:
1.
Деловая игра в
информатике как метод
активного обучения
2.
Организация
самостоятельной работы
студентов
3.
Использование
аудирования при обучению
иностранному языку
4.
Использование
электронных презентаций в
обучении иностранному языку
5.
Использование игровых
технологий при изучении
дисциплины «Анатомия и
физиология человека»
6.
Применение игровых
технологий на занятиях
дисциплины «Психология»
7.
Использование метода
активного обучения при
изучении профессионального
модуля «Выполнение работ по
профессии младшая
медицинская сестра по уходу
за больными (Решение
проблем пациента путем
сестринского ухода)»
8.
Организация
самостоятельной работы
студентов в условиях СПО
9.
Формирование
компетенций студентов
колледжа через написание
курсовой работы
Организация учебно-

Статья

Ишуткина Л. А.

Статья

Мищенко Н. В.

Статья

Чижова О.В.

Статья

Королева Н.В.

Статья

Калинина О.В.

Статья

Гольцова Н.В.

преподаватель
психологии

Статья

Клейман Н.В.

Статья

Березань Е.В.

преподаватель
ПМ
«Выполнение
работ по
профессии
младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными»
преподаватель
педиатрии

Статья

Лоншакова О.А.

преподаватель
терапии

Статья

Пищиц Б. М.

преподаватель
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Преподаватель
информационных технологий
Преподаватель
гуманитарных
дисциплин
преподаватель
иностранных
языков
преподаватель
иностранных
языков
преподаватель
анатомии

исследовательской работы
студентов медицинского
колледжа на занятиях
клинических дисциплин
Информационные технологии
в образовательном процессе
ОГОБУ СПО
«Биробиджанский
медицинский колледж»
Профессиональные задачи –
пути решения
профессиональных
компетенций на дисциплине
«Лечение пациентов
терапевтического профиля»
Развитие познавательной
активности студентов на
практических занятиях по
дисциплине «Сестринский
уход при терапевтических
заболеваниях»
Бинарное занятие – одна из
форм реализации
межпредметных связей и
интеграции

нервных и
психических
болезней
Л.Б.Вторушина

преподаватель
хирургии

Болдырева Т. Л.

преподаватель
терапии

Климченко Т. Б.

преподаватель
терапии

Полодюк Н.В.

Преподаватель
гуманитарных
дисциплин

1.
Быть избирателем влиять на будущее России.

Мищенко Н. В.

преподаватель
гуманитарных
дисциплин

2.
Литературный
Биробиджан

Чижова О. В.,
Зуева В. Б.

3.

Чижова О. В.
Ишуткина Л. А.
Полодюк Н. В.

преподаватель
иностранных
языков
преподаватель
психологии
преподаватель
иностранных
языков
преподаватель
информатики

«Педагогическая копилка
куратора учебной группы»:

Сборник
методических
разработок
кураторских
часов

Роль личности в истории
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4.

Мы все такие разные

Ишуткина Л. А.,
Зуева В.Б.

5.

Я – гражданин России

Ишуткина Л. А.

6.

Сталинградская битва

Чижова О. В.
Зуева В. Б.

1.
Здоровье-главное
жизненное благо
2.
Ваш друг чай
1. «Город. Колледж. Судьбы»
2. «12 мая – Международный
день медицинской сестры»
3. «Биробиджан-история в
стихах»
4. «Медицинские династии»

Сборник электронных газет (в
печатном виде)
Выполнение манипуляций
студентами

Методические
разработки
кураторских
часов
Творческие
проекты

Гольцова Н. В.

преподаватель
гуманитарных
дисциплин
преподаватель
информатики
преподаватель
психологии
преподаватель
информатики
преподаватель
иностранных
языков
Преподаватель
психологии
Преподаватель
психологии

Гольцова Н. В.
ЦМК
гуманитарных
дисциплин:
Чижова О. В.
Зуева В. Б.
Ишуткина Л. А.
Полодюк Н. В.
Мищенко Н. В.
Королева Н. В.

Сборник
Видеоматериалы

Материалы Студенческой
Сборник
учебно-исследовательской
конференции «Здоровье нации
- будущее России»
Материалы Студенческой
Сборник
учебно-исследовательской
конференции «Роль фельдшера
в лечении пациентов с
18

Журенкова А. С.

Преподаватель
ПМ
«Выполнение
работ по
профессии
младшая мед.
сестра по уходу
за больными»

различной патологией»
Материалы Межрегиональной
студенческой научнопрактической интернет конференции
«Исследовательская работа в
медицинском колледже основа развития творческого
потенциала преподавателей и
студентов»

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

Вид
методической
разработки

Рабочая программа учебной
практики профессионального
модуля Художественнотворческая деятельность
МДК 01.02 Хореографическая
подготовка
Специальность 071501
Народное художественное
творчество
Специализация
Хореографическое творчество
Комплект контрольноизмерительных материалов
по учебной дисциплине
«География» федерального
компонента среднего
(полного) общего
образования основной
профессиональной
образовательной программы
по специальностям СПО
071801 Социальнокультурная деятельность»
071501 Народное
художественное творчество
050130 Музыкальное
образование
073101 Инструментальное
исполнительство
072601 Декоративноприкладное искусство
073403 Сольное хоровое
народное пение

Рабочая
программа

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

Астахова О.С.

Должность

Преподаватель
хореографических
дисциплин высшей
категории

Преподаватель
географии первой
категории

