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Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Профессиональное училище № 6»
Название работы
Организация внеаудиторной
самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Техническое черчение»
Подготовительные, основные и
вспомогательные процессы
обогащения
Организация самостоятельной
работы по математике

Устройство электровозов серии
ВЛ80, 2ЭС5К
Компетенция педагога – основа
успешного развития компетенции
обучающихся
Сборник заданий для подготовки к
теоретическому конкурсу олимпиады
профессионального мастерства по
слесарному курсу
Методические рекомендации по
организационному и методическому
сопровождению самостоятельной
работы студентов СПО. Программа
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Сборник материалов для проведения
внеаудиторной воспитательной
работы в профессиональном
образовательном учреждении
Устройство тепловоза

Вид
методической
разработки
Методические
рекомендации
Учебное пособие
по профессии
«Обогатитель
полезных
ископаемых»
Рекомендации для
обучающихся на 1
курсе по
профессиям
«Ремонтник
горного
оборудования»,
«Обогатитель
полезных
ископаемых»,
«Машинист
локомотива»
Учебное пособие
по профессии
«Машинист
локомотива»
Материалы
педагогического
совета
КИМ для
проверки знаний
обучающихся при
подготовке к
олимпиаде
профмастерства
Методические
рекомендации

Методические
рекомендации и
сценарии

Учебное пособие
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Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Ионенко
Людмила
Васильевна
Васильева
Светлана
Анатольевна

Должность
преподаватель
преподаватель

Николаева
Алена
Александровна

преподаватель

Филимонов
Геннадий
Алексеевич

преподаватель

Зуев
Федор
Анатольевич
Зуев
Федор
Анатольевич

заместитель
директора
по ТО
заместитель
директора
по ТО

Зуев
Федор
Анатольевич

заместитель
директора
по ТО

Давлатова
Дилбар
Садуллоевна
Придворная
Елена
Николаевна
Филимонов

зам. директора
по УВР
педагог доп.
образования
библиотекарь
преподаватель

Охрана труда в профессии
«Обогатитель полезных ископаемых»

Электротехника

Программа ГИА по профессии
«Обогатитель полезных ископаемых»

по профессии
«Машинист
локомотива»
Учебные
материалы и
методические
рекомендации по
учебной
дисциплине
«Охрана труда» по
профессии
«Обогатитель
полезных
ископаемых»
Учебные
материалы и
методические
рекомендации по
учебной
дисциплине
«Электротехника»
по профессиям
«Машинист
локомотива»,
«Ремонтник
горного
оборудования»
Программа

Геннадий
Алексеевич
Васильева
Светлана
Анатольевна

преподаватель

Зуев
Федор
Анатольевич

преподаватель

Зуев Федор
Анатольевич

заместитель
директора
по ТО

Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Профессиональное училище № 7»
Название работы
Комплект уроков, лабораторнопрактических и контрольных работ
по МДК 01.02. «Розничная торговля
продовольственными товарами»
профессионального модуля ПМ 02.
«Продажа продовольственных
товаров» по профессии «Продавец,
контролёр-кассир»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 02. Продажа
продовольственных товаров
по профессии «Продавец, контролёркассир»

Вид
методической
разработки
Методическое
пособие

Ф.И.О автора
(авторская
группа)
Скотникова
Ирина
Викторовна

Контрольнооценочные
средства

Скотникова
Ирина
Викторовна
Черемисина
Светлана
Александровна
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Должность
методист

методист
мастер
производственного
обучения

Сборник конспектов уроков учебной
практики по профессиональному
модулю ПМ 03. «Работа на
контрольно-кассовой технике и
расчёты с покупателями» по
профессии «Продавец, контролёркассир»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 03. «Работа на
контрольно-кассовой технике и
расчёты с покупателями» по
профессии «Продавец, контролёркассир»
Комплект контрольноизмерительных материалов по
учебной дисциплине «Организация и
технология розничной торговли» по
профессии «Продавец, контролёркассир»
Комплект учебных элементов по
дисциплине «Инженерная графика»
по профессии «Мастер
сельскохозяйственного
производства»
Комплект уроков учебной практики
по профессиональному модулю
ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса
и домашней птицы» по профессии
«Повар, кондитер»
Рабочая тетрадь по МДК 04.01.
«Технология обработки сырья и
приготовление блюд из рыбы» по
профессии «Повар, кондитер»
Комплект уроков учебной практики
по ПМ 08. «Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий» раздел
«Дрожжевое тесто» по профессии
«Повар, кондитер»
Сборник лабораторно-практических
работ по дисциплине «Технология
штукатурных и малярных работ»,
часть 1 «Штукатурные работы» по
профессии «Штукатур, маляр
строительный»
Сборник лабораторно-практических
работ по дисциплине «Технология
штукатурных и малярных работ»,
часть 2 «Малярные работы» по
профессии «Штукатур, маляр
строительный»

Методическое
пособие

Черемисина
Светлана
Александровна

мастер
производственного
обучения

Контрольнооценочные
средства

Черемисина
Светлана
Александровна

мастер
производственного
обучения

Контрольноизмерительные
материалы

Скотникова
Ирина
Викторовна

методист

Методическое
пособие

Рафальский
Юрий
Викторович

преподаватель
спецдисциплин

Методическое
пособие

Ваулина
Евгения
Владимировна

мастер
производственного
обучения

Рабочая тетрадь

Рыжкова
Елена
Анатольевна

преподаватель
спецдисциплин

Методическое
пособие

Цуканова
Елена
Валерьевна

мастер
производственного
обучения

Учебное пособие

Никанова
Галина
Николаевна

мастер
производственного
обучения

Учебное пособие

Никанова
Галина
Николаевна

мастер
производственного
обучения
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Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 02. «Выполнение
слесарных работ по ремонту и
техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования» по профессии
«Мастер сельскохозяйственного
производства»
Комплект контрольно-оценочных
средств по профессиональному
модулю ПМ 01. «Выполнение
механизированных работ в
растениеводстве» по профессии
«Мастер сельскохозяйственного
производства»

Контрольнооценочные
средства

Цыплухина
Валентина
Егоровна
Рафальский
Юрий
Викторович

мастер
производственного
обучения
преподаватель
спецдисциплин

Контрольнооценочные
средства

старший мастер

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине «Право»
по профессии «Повар, кондитер»
Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине «Право»
по профессии «Продавец, контролеркассир»
Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине
«Экономика» по профессии
«Продавец, контролер-кассир»
Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине
«Экономика» по профессии «Повар»
Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине «История
России» по профессии «Мастер
сельскохозяйственного
производства»
Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине
«Обществознание» по профессии
«Продавец, контролер-кассир»
Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине
«Математика»
Гражданская социализация

Контрольноизмерительные
материалы
Контрольноизмерительные
материалы

Титова Елена
Сергеевна
Рафальский
Юрий
Викторович
Лесков Виктор
Дмитриевич
Бондаренко
Юрий
Викторович
Шут
Галина
Евгеньевна
Шут
Галина
Евгеньевна

Контрольноизмерительные
материалы

Шут
Галина
Евгеньевна

преподаватель
истории и
обществознания

Контрольноизмерительные
материалы
Контрольноизмерительные
материалы

Шут
Галина
Евгеньевна
Шут
Галина
Евгеньевна

преподаватель
истории и
обществознания
преподаватель
истории и
обществознания

Контрольноизмерительные
материалы

Шут
Галина
Евгеньевна

преподаватель
истории и
обществознания

Контрольноизмерительные
материалы
Сборник
методических
разработок по
воспитательной
работе

преподаватель
математики

Полоролевая социализация

Сборник

Титова
Елена
Сергеевна
Буркова
Ольга
Михайловна
Шут
Галина
Евгеньевна
Буркова
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преподаватель
спецдисциплин
преподаватель
спецдисциплин
мастер
производственного
обучения
преподаватель
истории и
обществознания
преподаватель
истории и
обществознания

воспитатель
классный
руководитель
(преподаватель
истории и
обществознания)
воспитатель

методических
разработок по
воспитательной
работе

Профилактика вредных привычек

Организация досуговой
деятельности

Учебно-профессиональная
социализация

Сборник
методических
разработок по
воспитательной
работе
Сборник
методических
разработок по
воспитательной
работе
Сборник
методических
разработок по
воспитательной
работе

Ольга
Михайловна
Фуга
Наталья
Евгеньевна
Грицюк
Ольга
Николаевна
Гвоздева
Евгения
Борисовна
Грицюк
Ольга
Николаевна
Буркова
Ольга
Михайловна
Грицюк
Ольга
Николаевна
Буркова
Ольга
Михайловна
Грицюк
Ольга
Николаевна
Буркова
Ольга
Михайловна
Рыжкова
Елена
Анатольевна

заместитель
директора по УВР
воспитатель
педагог
дополнительного
образования
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
классный
руководитель
(преподаватель
спецдисциплин)

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Технологический техникум»
Название работы
Методические рекомендации к
выполнению и защите письменных
экзаменационных работ

В помощь мастеру производственного
обучения при организации и
проведении государственной итоговой

Вид
методической
разработки
Методическая
разработка

Сборник
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ФИО автора
(авторская
группа)
Гольцова
Лилия
Васильевна
Кривченко
Елена
Николаевна
Лукина
Наталья
Николаевна
Барышникова
Наталья
Викторовна

Должность
мастер п/о
преподаватель
мастер п/о,
преподаватель
преподаватель
спецдисциплин
старший
мастер

аттестации по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Программа учебной дисциплины
ОП.О1 Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом производстве по
специальности СПО 19.02.10
«Технология продукции
общественного питания»
Рабочая тетрадь
ОП. 03 «Санитария и гигиена»
к программе подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.02
«Парикмахер»
Методическая разработка
к разделу «Технологический процесс
изготовления верхнего трикотажа»
программы предмета «Технология и
оборудование для швейнотрикотажного производства»
Методическая разработка
к разделу «Технология изготовления
чулочно-носочных изделий»
программы предмета «Технология и
оборудование для изготовления
изделий, полотна»
Комплект инструкционных карт по
теме № 11 «Изготовление изделий из
трикотажного полотна» по профессии
СПО 262019.02 «Закройщик»
Столовая посуда, столовые приборы,
столовое белье

Программа

Лукина
Наталья
Николаевна

преподаватель
спецдисциплин

Пособие

Сивухина
Ирина
Алексеевна

мастер п/о

Методическая
разработка

Тарасевич
Татьяна
Леонидовна

преподаватель
спецдисциплин

Методическая
разработка

Тарасевич
Татьяна
Леонидовна

преподаватель
спецдисциплин

Сборник

Хижняк
Татьяна
Васильевна

мастер п/о

Учебное
пособие

Кривченко
Елена
Николаевна
Масловец
Людмила
Александровна

мастер п/о

Чистякова
Елена
Петровна

преподаватель

Оргина
Ирина
Александровна
Оргина
Ирина
Александровна

преподаватель

Контрольно-измерительные материалы Пособие
по учебной дисциплине ОП.02.
Основы бухгалтерского учета к
программе подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих «Продавец, контролеркассир»
Рабочая программа по учебной
Программа
дисциплине ЕН.03 «Химия»
для специальности СПО 19.02.10
«Технология продукции
общественного питания»
Практикум по работе с графическим
Пособие
редактором
Сборник заданий для самостоятельной
работы обучающихся по математике

Сборник
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мастер п/о

преподаватель

Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Сельскохозяйственный техникум»
Название работы
Методическое пособие для студентов
очного и заочного отделения 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» по дисциплине «Налоги и
налогообложение» «Основные виды
местных налогов»
Методическое пособие для студентов
очного и заочного отделения 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» по дисциплине «Налоги и
налогообложение» «Основы
законодательства РФ о налогах и
сборах»
Методическое пособие для студентов
очного и заочного отделения 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» по дисциплине «Налоги и
налогообложение» «Налоговый
контроль за соблюдением
законодательства и ответственность
за налоговые правонарушения»
«Основы экономики, менеджмента и
маркетинга» : методические указания
и контрольные задания для студентов
заочного отделения
профессиональных образовательных
учреждений
Рабочая тетрадь учебной практики по
дисциплине «Анализ финансовохозяйственной деятельности»
Методические указания по
выполнению курсовой работы по
дисциплине «Экономика
организации» по специальности
38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
Оформление дневника отчета
производственной практики по
специальности 36.02.01
«Ветеринария»: методические
рекомендации
Программа «Адаптация студентов
первокурсников»
Учебно-методическое пособие для

Вид
методической
разработки
Организационновнедренческие

ФИО автора

Должность

Шилобокова
Наталья
Васильевна

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Шилобокова
Наталья
Васильевна

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Шилобокова
Наталья
Васильевна

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Зеленская
Алла
Александровна

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Зеленская
Алла
Александровна
Зеленская
Алла
Александровна

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Головина
Ирина
Владимировна

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Головина
Ирина
Владимировна
Корюхина

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Организационно9

преподаватель
спецдисциплин

преподаватель

выполнения практических занятий по
учебной практике по учебной
дисциплине «Кормление животных»
по специальности 36.02.01
«Ветеринария»
Методическая разработка классного
часа на тему «Зрительные иллюзии в
профессии «Повар, кондитер»
Методические указания по
выполнению практических занятий
по учебной дисциплине «Кормление
животных» по специальности
36.02.01 «Ветеринария»
Рабочая тетрадь лабораторнопрактических занятий по дисциплине
«Животноводство» для студентов,
обучающихся по программе
подготовки специалистов среднего
звена по специальности 36.02.01
«Ветеринария»
Рабочая программа по учебной
дисциплине «Кормление животных»
по специальности «Ветеринария»
Рабочая программа по учебной
практике по дисциплине
«Животноводство» по специальности
«Ветеринария»
Рабочая программа по учебной
практике по дисциплине «Кормление
животных» по специальности
«Ветеринария»
Рабочая программа по учебной
практике по дисциплине «Основы
зоотехнии» по специальности
«Ветеринария»
Программа предметного кружка
«Национальная кухня» по профессии
«Повар, кондитер»
Комплект контрольно-оценочных
средств по ПМ 08 «Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий»
Методическая разработка
внеклассного мероприятия «Широкая
масленица»
Методическая разработка
внеклассного мероприятия
«Праздник национально пирога»
Методическая разработка
внеклассного мероприятия «На Руси
– Святки!»

внедренческие

Наталья
Станиславовна

спецдисциплин

Организационновнедренческие

Корюхина
Наталья
Станиславовна
Корюхина
Наталья
Станиславовна

преподаватель
спецдисциплин

Организационновнедренческие

Корюхина
Наталья
Станиславовна

преподаватель
спецдисциплин

Проектировочные

Корюхина
Наталья
Станиславовна
Корюхина
Наталья
Станиславовна

преподаватель
спецдисциплин

Проектировочные

Корюхина
Наталья
Станиславовна

преподаватель
спецдисциплин

Проектировочные

Корюхина
Наталья
Станиславовна

преподаватель
спецдисциплин

Проектировочные

Яковлева
Вера
Валентиновна
Яковлева
Вера
Валентиновна

мастер
производственн
ого обучения
мастер
производственн
ого обучения

Яковлева
Вера
Валентиновна
Яковлева
Вера
Валентиновна
Яковлева
Вера
Валентиновна

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

Организационновнедренческие

Проектировочные

Организационновнедренческие
Организационные

Организационные

Организационные

10

преподаватель
спецдисциплин

преподаватель
спецдисциплин

Методическая разработка
внеклассного мероприятия
«Жизненные уроки Сергия
Радонежского» (История создания
православной кухни)

Организационные

Яковлева
Вера
Валентиновна
Власова
Ирина
Владимировна
Власова Ирина
Владимировна

мастер
производственн
ого обучения

Методическая разработка урока
учебной практики по ПМ 05
«Приготовление блюд из мяса и
домашней птицы» по профессии
«Повар, кондитер»
Методическая разработка
внеклассного мероприятия «Мой
ангел ‒ мама»

Организационные

Организационные

Власова
Ирина
Владимировна

мастер
производственн
ого обучения

Методическая разработка
внеклассного мероприятия «На
страже дальневосточных
пограничных рубежей»
Методические рекомендации по
подготовке, оформлению и защите
выпускных квалификационных работ
(дипломных работ)
Внеклассное мероприятие на тему
«Через жизненные уроки Сергия
Радонежского к нравственным
смыслам современности»
(посвященное 700-летию со дня
рождения Сергия Радонежского)
Комплект контрольно-измерительных
средств для проведения текущего
контроля знаний, промежуточной
аттестации – зачета по биологии в
рамках основной профессиональной
образовательной программы СПО по
специальности 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства»
Рабочая учебная программа по
учебной дисциплине ОУД.06
«Естествознание» для специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»
Методическая разработка
внеклассного мероприятия,
посвященного 28 марта 1928 г. – дню
приезда первых переселенцев-евреев
на территорию области «Как это
было»

Организационные

Власова
Ирина
Владимировна

мастер
производственн
ого обучения

Организационновнедренческие

Будылева
Олеся
Васильевна

заместитель
директора по
ТО

Организационные

Ворсина
Вероника
Александровна

преподаватель
математики

Организационновнедренческие

Аленникова
Лариса
Валерьевна

преподаватель
химии,
биологии

Проектировочные

Аленникова
Лариса
Валерьевна

преподаватель
химии,
биологии

Организационные

Аленникова
Лариса
Валерьевна

преподаватель
химии,
биологии

мастер
производственн
ого обучения

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Политехнический техникум»
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Название работы
УМК ПМ.01.
«Подготовительно-сварочные
работы»
УМК для студентов
по дисциплине «Русский язык»

УМК по теме «Клетка»

УМК по дисциплине «Слесарное
дело»

УМК по дисциплине «Основы
технической механики и гидравлики»

«Использование элементов
технологии проблемного обучения
на уроках русского языка.
Фразеологизмы и их употребление»
«Актуализация познавательной
деятельности обучающихся как
средство повышения качества
обучения»
«Активные методы обучения как
способ формирования креативного
мышления: деловая игра»

«Формирование лидерских качеств у

Вид
методической
разработки
Электронное
учебное пособие

Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Щербаков
Александр
Николаевич
Капинос
Наталья
Юрьевна

Должность

Учебнометодический
комплекс
по дисциплине
«Биология»
Учебнометодический
комплекс
по дисциплине
«Слесарное дело»
Учебнометодический
комплекс
по дисциплине
«Основы
технической
механики и
гидравлики»
Методическая
разработка
по дисциплине
«Русский язык»

Снегирева
Ирина
Викторовна

преподаватель
спецдисциплин,
мастер п/о
преподаватель
русского языка
и литературы,
зам. директора
по УВР
преподаватель
химии,
биологии

Тищенко
Дмитрий
Александрович

преподаватель
спецдисциплин,
мастер п/о

Тищенко
Дмитрий
Александрович

преподаватель
спецдисциплин,
мастер п/о

Капинос
Наталья
Юрьевна

Методическая
разработка
по дисциплине
«Математика»
Методический
сборник
по дисциплине
«Русский язык»

Первушина
Светлана
Леонидовна

преподаватель
русского языка
и литературы,
зам. директора
по УВР
преподаватель
математики

Методическая
разработка

Методический
12

Разработчики:
Замятина
Елена
Гаспаровна
Капинос
Наталья
Юрьевна
Берман
Наталья
Алексеевна
Составитель:
Берман Н.А.
Разработчики:

преподаватель
русского языка
и литературы
зам. директора
по УВР
методист

преподаватель

студентов техникума
на практических занятиях по
специальным дисциплинам»

сборник
по
спецдисциплинам

«Развитие познавательного интереса
к изучаемым дисциплинам
через урочные и внеурочные
мероприятия»

Методический
сборник по
дисциплинам
«Математика»,
«Физика»

«Организация и проектирование
уроков индивидуального
производственного обучения.
Вождение трактора МТЗ-100/102»

Методическая
разработка для
преподавателей
СПО
по специальным
дисциплинам
«Учись учиться»
Методические
указания для
организации
самостоятельной
работы студентов
«Развитие компетенций обучающихся Методические
через применение опорных
рекомендации для
конспектов на уроках технологии»
преподавателей и
мастеров п/о
«Формирование гражданскоМетодическая
патриотического самосознания
разработка
обучающихся на занятиях
по дисциплине
литературы»
«Литература»
«Военно-патриотическое воспитание
студентов на уроках ОБЖ и во
внеурочное время в СПО»

Методическая
разработка
по организации
военнопатриотической
работы в ОУ
13

Щербаков
Александр
Николаевич
Бекерман
Людмила
Ивановна
Колеров
Геннадий
Дмитриевич
Капинос
Наталья
Юрьевна
Составитель:
Берман
Наталья
Алексеевна
Разработчики:
Каширский
Алексей
Андреевич,
Первушина
Светлана
Леонидовна
Составитель:
Берман Наталья
Алексеевна
Тищенко
Дмитрий
Александрович

спецдисциплин
мастер п/о
преподаватель
спецдисциплин
мастер п/о
преподаватель
спецдисциплин
мастер п/о
преподаватель
русского языка
и литературы,
зам. директора
по УВР
методист

Капинос
Наталья
Юрьевна

преподаватель
русского языка
и литературы,
зам. директора
по УВР
преподаватель
спецдисциплин,
мастер п/о

Бекерман
Людмила
Ивановна
Капинос
Наталья
Юрьевна
Пашук
Александр
Александрович

преподаватель
физики
преподаватель
математики
методист
мастер
производственн
ого обучения

преподаватель
русского языка
и литературы,
зам. директора
по УВР
преподаватель
ОБЖ, БЖ

«Мотивация учебной деятельности»
«Сборник тестов и контрольных
работ по дисциплине
«Электротехника»
«Лабораторный практикум по
дисциплине «Органическая химия»
Методические рекомендации
по организации самостоятельной
работы студентов с лексическим
материалом. Дисциплина
«Иностранный язык»
Методическая разработка
«Методика проведения занятий
производственного обучения»

Методическая разработка занятия
«Использование информационнокоммуникационных технологий на
уроках математики»
«От высокой науки – к изучению
предмета, от изучения предмета – к
практике, от практики – к
профессии»

«Обеспечение качественного
образования в современных
социально-экономических условиях»

Методическая
разработка по
психологии
Сборник
тестовых заданий
дисциплине
«Электротехника»
Методическое
пособие
по дисциплине
«Химия»
Методические
рекомендации
по дисциплине
«Иностранный
язык»
Методическая
разработка
занятий по
спец.
дисциплинам
профессии
«Мастер
отделочных
строительных
работ»
Методическая
разработка
отдельного
занятия по
дисциплине
«Математика»
Методический
сборник для
преподавателей
СПО
по материалам
студенческой
научнопрактической
конференции

Методический
сборник для
преподавателей
СПО
по материалам
научнопрактической
конференции
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Кухарь
Татьяна
Викторовна
Каширский
Алексей
Андреевич

психолог
техникума

Снегирева
Ирина
Викторовна

преподаватель
химии,
биологии

Крюкова
Наталья
Юрьевна

преподаватель
иностранного
языка

Матвеева
Наталья
Тимофеевна

преподаватель
спецдисциплин,
мастер п/о

Хаенко
Ксения
Викторовна

преподаватель
математики

Разработчики:
Преподаватели и
студенты
ОГПОБУ
«Политехническ
ий техникум»
Составители:
Берман Наталья
Алексеевна
Лысакова
Галина
Николаевна
Коллектив
преподавателей:
Лисицына
Валентина
Петровна
Астафьева Елена
Анатольевна
Лысакова

преподаватели
и мастера
производственн
ого обучения
техникума

Преподаватель
физики,
электротехники

методист
методист

зам. директора
по ООД
з
ам.директора по
УПР
методист

педагогических
работников
техникума

«Развитие координационных
способностей у подростков,
имеющих отклонения в развитии»

Методическое
пособие
по дисциплине
«Физическая
культура»
(результаты
исследования)

Галина
Николаевна
Берман
Наталья
Алексеевна
Бобкова
Елена
Владимировна
Капинос
Наталья
Юрьевна
Замятина
Елена
Гаспаровна
Первушина
Светлана
Леонидовна
Кухарь
Татьяна
Викторовна
Каменский
Евгений
Романович

методист
старший мастер
преподаватель,
зам. директора
по УВР
преподаватель
преподаватель
психолог
Преподаватель
физической
культуры

Областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования
«Биробиджанский медицинский колледж»
Название работы
Рабочая программа дисциплины «История
медицины». Специальность «Сестринское
дело»
Рабочая программа дисциплины
«Английский язык». Специальность
«Сестринское дело»
УМК темы «Лабораторные методы
исследования: взятие на исследование
крови, мочи»
ПМ 04, 07 «Выполнение работ по
профессии «младшая медицинская сестра»
по уходу за больными». Специальности
«Лечебное дело», «Сестринское дело»
УМК темы «Дополнительные методы
обследования пациентов с заболеваниями
органов мочевыделения»
ПМ 01 «Диагностическая деятельность»

Вид
Ф.И.О. автора
методической
(авторская
разработки
группа)
Рабочая
Чижова
программа
Ольга
Владимировна
Рабочая
Королева
программа
Наталья
Викторовна
УчебноКлейман
методический Наталья
комплекс
Викторовна

Учебнометодический
комплекс
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Климченко
Татьяна
Борисовна

Должность
преподаватель
преподаватель
преподаватель

преподаватель

МДК 01.01 Пропедевтика внутренних
болезней. Специальность «Лечебное дело»
УМК темы «Сестринский уход при
ветряной оспе, эпидемическом паротите и
коклюше» МДК 02.01 «Сестринский уход за
детьми». Специальность «Сестринское
дело»
Материалы межрегиональной студенческой
научно-исследовательской конференции
«Мир, свободный от туберкулеза»
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский
колледж», 2015
Критерии оценки уровня сформированности
общих компетенций студентов

«Пить или жить? (профилактика пивного
алкоголизма)»
Военно-спортивная эстафета

Учебнометодический
комплекс

Березань
Елена
Вильевна

преподаватель

Сборник

Методические
рекомендации
для
преподавателей

Методическая
разработка
внеаудиторног
о занятия
Методическая
разработка
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Преподаватели:
ЦМК гуманитарных дисциплин:
Чижова Ольга Владимировна
Королева Наталья Викторовна
Ишуткина Людмила
Анатольевна
Мищенко Наталья
Владимировна
ЦМК общепрофессиональных
дисциплин:
Калинина Ольга Владимировна
Шахматова Елена Ивановна
Андреев Андрей Пантелеевич
Гольцова Наталья
Владимировна
Солдатенко Ирина
Валентиновна
ЦМК клинических дисциплин:
Клейман Наталья Викторовна
Пищиц Борис Михайлович
Попова Елена Владимировна
Дорофеев Владимир
Алексеевич
Горобенко Елена Леонидовна
ЦМК выпускающих дисциплин:
Березань Елена Вильевна
Вторушина Лариса Борисовна
Бастрыгина Татьяна
Викторовна
Лоншакова Ольга Алексеевна
Гефен Лариса Ивановна
Болдырева Татьяна Леонидовна
Климченко Татьяна Борисовна
Козина Ирина Николаевна
Бастрыгина
преподаватель
Татьяна
Викторовна
Андреев
Андрей

преподаватель

«Первый на первом»

внеаудиторног
о занятия
Методическая
разработка
викторины по
циклу
общепрофесси
ональных
дисциплин,
изучаемых на
первом курсе

Павлович

Калинина
преподаватель
Ольга
Владимировна
Шахматова
Елена
Ивановна
Гольцова
Наталья
Владимировна
Андреев
Андрей
Павлович
Солдатенко
Ирина
Валентиновна
Материалы научно-практической конференции преподавателей ОГПОБУ БМК
«Самообразование преподавателя – одна из составляющих его профессиональной
компетенции» : сборник статей преподавателей ОГПОБУ СПО БМК
Использование кейс-технологий при изучении темы
Гаврилова Анастасия Сергеевна
«Постиньекционные осложнения»
Организация исследовательской работы студентов
Солдатенко Ирина
Валентиновна
Применение технологий диалогового взаимодействия для
Климченко Татьяна
развития коммуникативной компетенции студентов
Борисовна
Эмоциональное выгорание среди студентов БМК
Гольцова Наталья
Владимировна
Деятельностный подход как средство формирования
Ишуткина Людмила
профессионально-познавательного интереса студентов
Анатольевна
Условия эффективности самообразования преподавателя
Оcновные пути здоровьесбережения студенческой молодежи
Формирование коммуникативных навыков на занятиях и при
прохождении производственных практик при изучении
дисциплины «Нервные и психические болезни»
Бета-адреноблокаторы в лечении сердечно-сосудистой
патологии
Семинар как активная форма учебно-познавательной
деятельности на дисциплинах гуманитарного цикла при
подготовке средних медицинских работников
Использование личностно-ориентированного подхода в
процессе формирования профессиональной компетентности
студентов медицинского колледжа
Использование методов активного обучения в преподавании
дисциплины «Анатомия и физиология человека»
Использование информационных компьютерных технологий,
как средство повышения мотивации студентов к изучению
иностранного языка в колледже
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Березань Елена Вильевна
Андреев Андрей Павлович
Пищиц Борис Михайлович
Шахматова Елена Ивановна
Мищенко Наталья
Владимировна
Бастрыгина Татьяна
Викторовна,
Королева Наталья Викторовна
Калинина Ольга Владимировна
Чижова Ольга Владимировна

Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»
Название работы

Вид методической
разработки

Ф.И.О. автора
(авторская
группа)
Артышко
Виктор
Васильевич

Должность

«Современные формы и методы
эффективного обучения
профессиональному исполнению по
предмету «Концертмейстерский класс»
«Орнаментальное искусство народов
Дальнего Востока в процессе обучения
студентов колледжа»

Опыт работы

Опыт работы

Коростелева
Светлана
Геннадьевна

преподаватель

«Основы художественного
конструирования из бумаги»

Методическое
пособие для
руководителей
кружков
образовательных
учреждений и
дополнительного
образования
Задания для
практики

Стремешина
Татьяна
Михайловна

преподаватель

Черемисина
Людмила
Николаевна

преподаватель

План заданий по психологопедагогической практике
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концертмейстер

Комплексное методическое обеспечение учебного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО как показатель профессиональной компетенции инженернопедагогических работников профессиональных образовательных учреждений : каталог
областной методической выставки. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2015. ‒
18 с.

Сверстано и отпечатано в РИО областного ИПКПР
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53
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