
Банк методических разработок за 2015-2016 учебный год 

№ Наименование работы Ответственный за 

разработку/разработчик 

Место хранения 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1 Итоги деятельности педагогического коллектива за 2014-2015 

учебный год. Задачи на новый учебный год. 

Якимов О.В. МЦ (печатный, электронный 

вариант) 

Сайт техникума 

2 Управленческий потенциал техникума Мордовская О.Н. МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

3 Итоги деятельности педагогического коллектива за  1 полугодие 2015-

2016  уч. год 

Мордовская О.Н. 

 

МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

4 О реализации программы ФЦПРО  в техникуме Орлова Т.В. МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

1 Профессиональная адаптация детей с ОВЗ в Каменском филиале: 

положительный опыт работы и проблемы 

Лисунова С.Н. МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

2 Непрерывная  профессиональная подготовка специалистов 

технического профиля  в условиях нестабильности потребностей 

рынка труда 

Дмитриев В.Н. МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

СЕМИНАРЫ 

1 Компетентностно-ориентированные задания: структура, содержание и 

проектирование» 

Орлова Т.В. МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

3 Тренинг для педагогов по преодолению профессионального 

выгорания «Перезагрузка» 

Орлова Т.В. МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

3 «Достоинства и недостатки  различных форм экзамена» Орлова Т.В. МЦ (эл. вариант) 

Сайт техникума 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ, КОНКУРСЫ 

1 Декада по специальностям технического профиля: 

- методическая разработка урока «Эксплуатация сушильных 

барабанов» 

- методическая разработка урока «Управление качеством 

строительных работ» 

Сучкова Т.В. МЦ 



2 Декада социально-экономических дисциплин 

- викторина «Конституция РФ – основной закон государства» 

- методическая разработка урока «Конституция РФ» для англ. языка» 

- Олимпиада  финансовой грамотности от Байкал Банка» 

- методическая разработка урока «Все о деньгах» 

- методическая разработка выставки «День конституции РФ» 

Вторушина Е.В. МЦ 

3 Декада по специальностям общественного питания 

- методическая разработка урока «Секреты правильной тарелки» 

- методическая разработка урока «Трудовые отношения: основания 

для возникновения, признаки и принципы реализации» 

- методическая разработка урока «Конфликт» 

Психологический тренинг «Перезагрузка» 

Вторушина Е.В. МЦ 

4 Декада по специальности  «Электроснабжение" 

- конкурс по специальности «Электроснабжение» 

- методическая разработка классного часа «День энергетика» 

- методическая разработка урока «Электрические аппараты и  

токоведущие части» 

Жданович Т.М. МЦ 

ПОРТФОЛИО 

1 Портфолио Орловой Т.В. Орлова Т.В. МЦ (печатный, электронный 

вариант) 

2 Портфолио Якимова О.В. Орлова Т.В. МЦ (печатный, электронный 

вариант) 

3 Портфолио Ивановой И.А. Иванова И.А. МЦ (электронный вариант) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕДАГОГОВ 

1 Рабочая тетрадь по ПМ 03 Приготовление сложных горячих блюд Панченко О.Г МЦ (электронный вариант) 

2 Материалы обобщения опыта работы Ивановой И.А Иванова И.А. МЦ (электронный вариант) 

Сайт техникума 

3 Методическая разработка  урока «Сервировка стеклянной посудой» Орлова Т.В. МЦ (электронный вариант) 

Сайт техникума 

4 Методическая разработка урока    

    

ИЗДАНИЯ 

1 Монография «Педагогическое руководство и сопровождение в Якимов О.В. МЦ (печатный вариант) 



истории развития и  становления современного техникума» 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1 Использование ИКТ на уроках математики как средства повышения 

познавательной активности студентов 

Шустова Т.С. МЦ (печатный вариант) 

2 Педагогическое сопровождение в повышении квалификации 

преподавателей 

Мордовская О.Н.  

3 Портфолио как форма организации деятельности студента Панченко О.Г.  

4 Разработка оптимальной системы воспитательной работы, 

направленной на развитие личности студента 

Филиппова Н.Г.  

5 Организация и руководство информационно-методическим центом в 

техникума 

Орлова Т.В.  

6 Совершенствование работы сайта техникума Шлыкова Е.А.  

7 Психолого-педагогическое сопровождение в деятельности 

профессиональной образовательной организации 

Якимов О.В.  

8 Использование лабораторно – практических занятий как средства 

повышения познавательной активности студентов в освоение 

профессиональных компетенций по специальности «140409 

Электроснабжение \ по отраслям» 

Жданович Т.М.  

9 Практика дополнительного образования молодежи – как фактор 

социального становления 

Батурина О.Д.  

10 Практика дополнительного образования молодежи – как фактор 

социального становления 

Сахарова О.В.  

11 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи средствами 

социально-культурной деятельности 

Бивол О.Г.  

12 Дуальное образование – как основное  условие практико-

ориентированной подготовки специалистов, соответствующих 

требованиям предприятий ЦБП 

Шишмарева О.В.  

13 Разработка электронных ресурсов по учебным дисциплинам 

профессионального цикла 

Переушина Л.В.  

14 Формирование профессиональной компетентности педагога как 

условие успешной реализации ФГОС 

Румянцева Н.Н.  

15 Разработка курса «Экономика организации» в системе 

дистанционного обучения 

Вторушина Е.В.  



 


