
СПИСОК РАБОТ 
республиканского конкурса методических материалов 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ» 
 

№п/
п 

ПОО Наименование 

1. ВСХТ Кассирова И.А. Методическая разработка учебного занятия по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка с использованием ИКТ -технологий  на тему: 
Классификация плугов и агротехнические требования к ним 

2. ВСХТ Сюмайкин А.А. Методическая разработка учебной практики по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка на тему: Техническое обслуживание и ремонт системы 
охлаждения колесного трактора МТЗ – 82 

3. КанТЭТ Юсупова А.Г. Методическая разработка на тему «Метод проектов -  одна из форм развития ключевых 
компетенций у обучающихся» 

4. КПК Воеводина Р.В. «Создание рингтона в программе audacity». Методическая разработка учебного занятия по 
междисциплинарному курсу «Ввод и обработка цифровой информации» 

5. КПК Уймина О.Г., Пустовая О.Г. Урок комплексного применения знаний с элементами интеграции предметов 
общественных дисциплин в предмет «Иностранный язык»: Учебно-методическая разработка. 

6. КСТ Борисова Р. Д. Методические рекомендации по организации и планированию учебной практики: Методическое 
пособие   

7. КСТ Прокопьева О.Ю. В судьбе природы – наша судьба : методическая разработка классного часа  
8. КСТ Сорокина Г.Н. и Уткина Л.В. Методическое указание по методике проведения  производственной практики ПП 

04.Выполнение облицовочных работ плитками и плитами в учреждениях среднего профессионального 
образования  

9. МПТТ Дубова Е.С. Разработка учебно-методических материалов для проведения урока учебной практики в учреждениях 
среднего профессионального образования: Учебно-методическое пособие 

10. МПТТ Емельянов Ю.Н. Методическая разработка урока «Система охлаждения автотракторных двигателей» по 
профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

11. МПТТ Иванов А.Н.Методическая разработка урока производственного обучения «Посадка. Приемы действия органами 
управления и приборами автомобиля ГАЗ-3307» 

12. МЦК- Кириллова Н.В. Методическая разработка внеклассного мероприятия: Викторина «Математика в профессии 



ЧЭМК машиностроителя»: 
13. МЦК-

ЧЭМК 
Киселев С.В. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Технология машиностроения» тема: 
«Влияние шероховатости поверхности на эксплуатационные характеристики узлов и машин» 

14. МЦК-
ЧЭМК 

Малык Т.К.,  Хлебникова Л.А. Методическая разработка интегрированного урока «Экологическая оценка 
учебного кабинета» 

15. МЦК-
ЧЭМК 

Ситникова М.А.  Самостоятельная работа студентов: учебно-методическое пособие 

16. МЦК-
ЧЭМК 

Поликарпова Тамара Николаевна 
Сценарий открытого урока на тему: «Основные параметры и маркировка резисторов». Методическая разработка 
открытого урока 

17. НПТ Васина Л.В. Учебно-методическая разработка для проведения уроков в  учреждениях среднего 
профессионального образования по теме: Оurhouseandflat 

18. НПТ Митюков Р.А. Профилактическая программа «Школа Здоровья»: Методическое пособие для педагогов-
психологов по формированию позитивного образа «Я» подростка, его жизненных ценностей, профилактика 
зависимости 

19. ЦАТТ Васильев А.А.Основные физические качества лыжников и студентов 15 –17 лет, не занимающихся спортом 
20. ЧКТ Груданова Н.В., Евсеева И.И., Родионова А.Е.   Библиотечный  формат: воспитание без книг  невозможно!: 

методическое пособие 
21. ЧКТ Плотникова Е.В.Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «Интеллектуальная игра «За семью 

печатями» по творчеству А.П. Чехова»: Методическая разработка 
22. ЧМТ Егорова Н.А., Семенова О.З., Федорова Л.В. Формирование нравственно-эстетической культуры студентов на 

примере организации внеклассных мероприятий в Чебоксарском машиностроительном техникуме. Методическое 
пособие 

23. ЧМТ Шумалкина М.В. Информационные процессы: обработка и защита информации: разработка методического урока 
по дисциплине Информационные технологии 

24. ЧМТ Федоров Н.Г. Методическая разработка открытого урока по теме: «Коэффициент мощности и его технико-
экономические показатели» по дисциплине «Электротехника и электроника» 

25. ЧПК Канина С.Н. Разработка внеклассного мероприятия «Механиком быть модно!» для проведения конкурса 
профессионального мастерства для студентов специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 

26. ЧТТиСТ Жаркова Н.И. Формирование ключевых компетенций обучающихся с использованием проектной технологии в 
профессиональном учебном заведении: Методическое пособие 

27. ЧТТиСТ Шихранова С.Н. Анализ стихотворения С. Есенина «Письмо матери» посредством технологии веб-квест: 
Разработка учебного занятия по дисциплине «Литература». 

28. ЧТТПиК Бойкова Е.А. Методические рекомендации для преподавателей по организации внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся 



29. ЧЭТК Дрезина О.М., Аристова Л.Н. Конкурс-олимпиада «Расчеты с персоналом»: Методические рекомендации по 
проведению внеклассного мероприятия. 

30. ЧЭТК Жижайкина Л.И, Шарова С.И. Литературно-музыкальная композиция «Версты войны. Годы дружбы и любви». 
Методическая разработка внеклассного мероприятия 

31. ЧЭТК Кузнецов П.И. Урок Мира: Методическая разработка внеклассного мероприятия 
32. ЧЭТК Кузнецова О.И. Методическая разработка внеклассного мероприятия   «С мечтами о WorldSkills Russia. Мечты 

сбываются» 
33. ЧЭТК Ластухина О.Б. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Советские женщины в Великой 

Отечественной войне». 
34. ЧЭТК Софронова О. В. Методическая разработка учебного занятия по учебной дисциплине «Физика» 
35. ЧЭТК Филиппова А. А. Ремонт одежды машинной штопкой. Методическая разработка урока междисциплинарного 

курса «Технология ремонта и обновления швейных изделий»: Методическое пособие 
36. ШПТ Бритвина Л.В. Я книг его читаю строки: учебно-методическое пособие  
37. ШПТ Стафик Т.И. Методическая разработка интегрированного урока на тему «Объемы и площади поверхностей тел 

вращения. Удельная теплоёмкость: расчет количества теплоты» в учреждениях среднего профессионального 
образования 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ» 
 

№п/п ПОО Наименование 

1. АТК Владимирова С.В. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для 
специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» 

2. ВСХТ Фирсов А.Н. Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовой работы  по дисциплине 
«Экономика организации» учреждениях среднего профессионального образования: Учебно-методическое пособие 

3. КСТ Федорова Г.Н., Чумышева В.Н. Сборник методических указаний для обучающихся по выполнению практических 
работ по учебной практике профессионального модуля ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами для профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ по ТОП-50 в 
учреждениях среднего профессионального образования: Учебно-методическое пособие. 

4. МЦК-
ЧЭМК 

Иванов В.В. Практикум по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 
Учебно-методическое обеспечение практического обучения 

5. МЦК-
ЧЭМК 

Иванова Г.А.  Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине Инженерная графика 



6. МЦК-
ЧЭМК 

Кондратьев Сергей Иванович 
Методическое пособие для обучающихся по выполнению дипломного проекта «Правила оформления дипломного 
проекта для студентов СПО специальности 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям)» 

7. МЦК-
ЧЭМК 

Андреева Леонилла Германовна. Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ 
по МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

8. НХМТ Павлова В.А. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению дипломного проекта: Учебно-
методическое пособие 

9. ЦААТ Селеменева Е. В. Электронное учебно-методическое пособие по математике для студентов 2 курса 
специальностей 350208 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 380201 «Экономика и 
бухгалтерский учёт», для студентов средних профессиональных образовательных учреждений. 

10. ЦААТ Фадеева Т.В. Методические рекомендации по выполнению заданий внеаудиторной самостоятельной работы по 
дисциплине «Основы бухгалтерского учета» предназначены для студентов II курса, обучающихся по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Методические рекомендации 

11. ЧКТ Петрова З.Н. Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 
междисциплинарному курсу (МДК): Учебно-методическое пособие. 

12. ЧКТ Соколова Н.Л. Методические указания и задания по выполнению контрольной работы для студентов III  курса 
заочной формы обучения по дисциплине  ОП.11 Организация производства и обслуживания в предприятиях 
общественного питания 

13. ЧМТ Гурьянов В.В. Лабораторные работы по САПР T-Flex CAD 2D. Учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

14. ЧМТ Данилова  Е.А.  Химия. Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  и практических работ. 
15. ЧПК Кольцова О.Г., Гусячкина А.А., Ильина Е.М. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебному предмету Обществознание по специальности 42.02.01 Реклама: Методические указания 
16. ЧПК Лосмонова Э.В. Выполнение заданий по учебной практике УП04.01 ПМ.04.Организация и проведение 

экспериментальных работ с  текстильными материалами. Методические указания 
17. ЧТТиСТ Алешкина Л.Ф. Методическая разработка по выполнению лабораторных работ по дисциплине«Электротехника» 
18. ЧТТиСТ Вишневская Н.И., Жаркова Н.И., Тимофеева Л.П.Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ по химии: Учебно-методические пособия для обучающихся 
19. ЧТТиСТ Михайлова К.В. Сборник текстов для домашнего чтения по английскому языку для студентов учреждений НПО и 

СПО: методическое пособие 
20. ЧТТиСТ Петрова И.М. Методические указания по выполнению контрольных заданий студентами заочной формы 

обучения: Инженерная графика 
21. ЧТТПиК Герасимова О.Н. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению лабораторных работ  по 

дисциплине  МДК 08.01«Технология приготовления  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий» по 



профессии по профессии СПО 19.01.17 «Повар, кондитер» 
22. ЧТТПиК Тарасова Л.В. Учебно-методическое пособие по развитию лексико-грамматических навыков (для подготовки к 

практическим занятиям по английскому языку по профессии «повар-кондитер»). Первая часть. Дисциплина 
«Английский язык» 

23. ЧЭТК Григорьева М.Г. Рабочая тетрадь по теме: «Проценты» для студентов первого курса по дисциплине «Математика» 
24. ЧЭТК Лобашевская Е.К. Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности предназначена для студентов III курса, обучающихся по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Учебно-методическое пособие 

25. ЧЭТК Шелехова Н.М. Методические указания по организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся по междисциплинарному курсу МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами предназначена для студентов III курса, обучающихся по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Учебно-методическое пособие 

26. ЧЭТК Ладяшкина Марина Викторовна. Рабочая тетрадь по физической культуре 
для оценки уровня знаний и физической подготовленности обучающихся ЧЭТК за период обучения 

27. ШПТ Киреева И.Ю. Разработка методических рекомендаций для выполнения работы по анализу лирических 
произведений 

28. ШПТ Свищёва Т.А. Разработка методических рекомендаций для студентов технического профиля по подготовке к 
дифференцированному зачету по дисциплине   История  по профессии среднего профессионального образования 
23.01.03.  Автомеханик 

 
 

 37 П + 28 С = 65 работ всего 
АТК 1 ЦААТ 3 

ВСХТ 3 ЧКТ 4 
КанТЭТ 1 ЧМТ 5 

КПК 2 ЧПК 3 
КСТ 4 ЧТТиСТ 6 

МПТТ 3 ЧТТПиК 3 
МЦК-ЧЭМК 9 ЧЭТК 11 

НПТ 2 ШПТ 4 
НХМТ 1   

  


