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 № п/п Наименование методической разработки ФИО Краткое описание 

ПЦК  перерабатывающей промышленности 

1 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Химия с элементами 

экологии» 

Широкова Е.Н. Содержит лекции и методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ по всему 

курсу дисциплины 

2 Учебно-методический комплекс МДК 

01.01 «Механическая и термическая 

обработка молока» 

Широкова Е.Н. Содержит конспект лекций, тесты,  рекомендации 

по выполнению практических и лабораторных 

работ  

3 Учебно-методический комплекс МДК 

02.01 «Технология производства 

цельномолочной и кисломолочной 

продукции» по профессии 260201.01 

«Мастер производства молочной 

продукции» 

Широкова Е.Н. Включает лекционный материал по всем темам, 

методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ 

4 Учебно-методический комплекс по 

профессии 260203.03 «Оператор 

процессов колбасного производства» 

Сигаева И.В. Включает  нормативную и программно-

планирующую документацию, источники 

информации, средства обучения и контроля, а так 

же результаты внеклассной работы. 

5 Учебное пособие «Технология  твердых 

сыров» по МДК 04.01 «Технология 

изготовления различных видов сыров» 

Широкова Е.Н.  Пособие предназначено для самостоятельной 

работы обучающихся. Дается характеристика 

твѐрдых сыров. Рассмотрены видовые 

технологические особенности производства 

твѐрдых сыров, технология производства сыров 

советского, швейцарского, алтайского, бийского, 

горного,  влияние режимов на формирование 

органолептических  свойств продуктов. 

Рассматриваются технологические схемы 

производства, аппаратурное их оформление. 

Пособие дополнено фотографиями. 

6 Рабочая тетрадь по дисциплине «Учет и 

отчетность в мясной промышленности» 

Плотников В.А. Содержит порядок составления сырьевого и 

продуктового отчетов для профессии «Оператор 

процессов колбасного производства» 



7 Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ по 

разделу «Творог и сыр» по МДК 04.01 

«Технология изготовления различных 

видов сыров» 

 

Широкова Е.Н. Методические рекомендации содержат основные 

сведения о современном ассортименте  и 

классификации  творога и сыра,   характеристику 

пищевых и биологических свойств продуктов, а 

также стандартные методики оценки качества, 

технику безопасности, контрольные вопросы, 

задания для выполнения лабораторных работ, 

правила оформления работы       

8 Лабораторный практикум  

«Маслоделие» по МДК 03.01 

«Технология  изготовления различных 

видов сливочного масла» 

Широкова Е.Н. Предназначен для самостоятельного выполнения 

лабораторных работ по разделу «Технология 

масла»  

9 Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Аналитическая химия» 

Широкова Е.Н.  

10 Практикум по МДК 01.02 

«Эксплуатация холодильного 

оборудования» 

Холдина Т.А. Методические рекомендации  для  

самостоятельного выполнения практических 

работ. 

11 Практикум по МДК «Эксплуатация 

холодильного оборудования» 

 

Пархоменко В.П. Методические рекомендации для  

самостоятельного выполнения практических 

работ. 

12  Молочные термины. Словарь-

справочник 

Широкова Е.Н. 

 

Содержит термины, определения, используемые в 

молочной промышленности. Для профессии 

«Мастер производства молочной продукции» 

13 Словарь холодильных терминов. Холдина Т.А. Содержит термины, определения, используемые в 

холодильной технике  Для профессии «Машинист 

холодильных установок» 

14 План-конспект занятия учебной 

практики «Освоение приемов 

устранения неисправностей встроенных 

однофазного и трехфазного 

герметичного компрессора» 

Пархоменко В.П.  



15 План-конспект занятия учебной 

практики по теме «Оценка качества 

готовой продукции» 

Сигаева И.В.  

16 План-конспект занятия учебной 

практики по теме «Запекание 

мясопродуктов в электрических печах» 

Сигаева И.В.  

17 План-конспект урока учебной практики 

«Формование полукопченых, варено-

копченых колбасных изделий » 

Байжуманова Л.А.  

18 Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся в условиях 

профессионального образования 

Широкова Е.Н. Предназначены для выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы по профессии 260201.01 

«Мастер производства молочной продукции». 

19 Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ.01 «Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента» по 

профессии НПО 151903.03 «Слесарь» 

Мурасова Л.Г. Предназначены для выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы 

20 Методические  указание к 

самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине «Инженерная графика» 

по теме «Автоматизация чертежно-

графических работ» 

Холдина Т.А. Предназначены  для выполнения самостоятельной 

работы обучающихся, содержат основные 

сведения о настройке программы «Аvtokad»  и 

последовательности операций создания чертежа 

на мониторе компьютера 

21 Методические указания по оформлению 

отчета по производственной практике по 

профессии 260203.03 «Оператор 

процессов колбасного производства» 

Плотников В.А.  

22 Методические указания по оформлению 

отчета по производственной практике по 

профессии 260201.01 «Мастер 

производства молочной продукции» 

Попова А.А.  



23 Методическая  разработка конкурса 

профессионального мастерства 

«Оператор процессов колбасного 

производства» 

Байжуманова Л.А. Сценарий  конкурса профессионального 

мастерства  

среди обучающихся на предприятии  ООО 

«Компаньон-плюс» 

24 Методическая разработка конкурса 

«Лучший по профессии» по ПМ.01 

«Составление фарша» 

Байжуманова Л.А. 

Сигаева И.В. 

Сценарий конкурса профессионального 

мастерства. 

25 Методическая разработка конкурса 

«Лучший по профессии» по ПМ.02 

«Формовка колбасных изделий» 

Байжуманова Л.А. 

Сигаева И.В. 

Сценарий конкурса профессионального 

мастерства. 

26 Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства «Мастер 

производства молочной продукции» 

Попова А.А. Сценарий конкурса 

 

27 Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства 

«Машинист холодильных установок» 

Байжуманов Н.Д. Сценарий конкурса 

28 Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший холодильщик» 

Холдина Т.А. Сценарий конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся по профессии 

«Машинист холодильных установок» 

29 Сравнительный анализ программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

«Оператор процессов колбасного 

производства» и программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности «Технология мяса и 

мясопродуктов» 

Широкова Е.Н.  

30 Обобщение опыта работы по теме 

«Методы и формы организации уроков 

теоретического обучения с 

использованием интерактивной доски» 

Широкова Е.Н. Рекомендации  по проведению уроков с 

использованием интерактивной доски 



31 Обобщение опыта по теме «Метод 

творческих проектов» 

Широкова Е.Н. Рекомендации  по проведению уроков с 

применением проблемного метода и метода 

творческих проектов, рейтинговой системы 

контроля.  

 

ПЦК торгово-экономических дисциплин  

1 Учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине «Бухгалтерский 

учет» 

Малий Н.Н. Содержит лекционный материал, методические 

указания к выполнению практических работ, 

вопросы самоконтроля, тесты по всем темам 

дисциплины 

2 Учебно-методический комплекс по МДК 

03.01 «Эксплуатация контрольно-

кассовой техники»   

Чапаева О.В. Для  профессии 100701.01 «Продавец, контролѐр-

кассир» 

3 Учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине 

«Предпринимательство в сфере сервиса» 

Самусенко Е.В.  

4 Учебно-методический комплекс по 

учебной практике ПМ.01 «Продажа 

непродовольственных товаров»  

Филиппова П.В. Для профессии 100701.01 «Продавец, контролѐр-

кассир» 

5 Учебно-методический комплекс по 

учебной практике ПМ.02 «Продажа 

продовольственных товаров» 

Чапаева О.В. Для профессии 100701.01 «Продавец, контролѐр-

кассир» 

6 Учебно-методический комплекс по 

учебной практике ПМ.03 «Работа на 

ККТ и расчеты с покупателями 

Филиппова П.В. Для профессии 100701.01 «Продавец, контролѐр-

кассир» 

7 Электронный образовательный ресурс 

«Технология и организация розничной 

торговли» 

Гайдук К.Г. Для специальности «Коммерция (по отраслям)» 

8 Учебное пособие «Маркетинг розничной 

торговли» 

Гайдук К.Г. В краткой и доступной форме изложены вопросы 

формирования комплекса маркетинга  для 

магазинов различных типов 

9 Учебное пособие «Организация работы 

магазина» 

Гайдук К.Г. В краткой и доступной форме изложены вопросы 

приемки товаров, их хранению и подготовке к 



продаже, технологии обслуживания покупателей 

10 Учебное пособие «Организация 

коммерческой деятельности» 

Гайдук К.Г. В учебное пособие входят комплект слайд-

фильмов, практикум, контрольно-измерительные 

материалыы, методические указания к 

выполнению  курсовой работы 

11 Учебное пособие «Гражданский договор» 

по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Климкина С.Б. Для специальностей «Экономика и бухгалтерский 

учет» и «Коммерция» 

12 Учебное пособие по учебной дисциплине 

«Право» 

Климкина С.Б. Для всех специальностей и профессий 

13 Учебное пособие по учебной 

дисциплине: «Информационные 

технологии в туризме» 

Тарлавин Р.А. Для специальности «Туризм» 

14 Учебное пособие по учебной дисциплине 

«Экономика»  

Климкина С.Б. Для  специальностей «Гостиничный сервис», 

«Туризм» 

15 Учебное пособие «Технология поиска 

работы» 

Самусенко Е.В. Рекомендации выпускникам по подготовке к 

собеседованию, написание резюме и т.д. 

16 Учебное пособие «Выкладка товаров» Филиппова П.В. Рекомендации  по выкладке отдельных видов 

товаров 

17 Учебное пособие «Приемка товаров» Швецова О.А. Этапы и правила приемки отдельных видов 

товаров 

18 Рабочая тетрадь по МДК 01.01 

«Розничная торговля 

непродовольственными товарами» 

Семенова М.Г. Для профессии «Продавец, контролер-кассир» 

19 Рабочая тетрадь по МДК 02.01. 

«Розничная торговля  

продовольственными товарами» 

Семенова М.Г. Для профессии «Продавец, контролер-кассир» 

20 Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Экономика» 

Климкина С.Б. Для специальностей «Туризм» и «Гостиничный 

сервис» 

21 Рабочая тетрадь по учебной  дисциплине 

«Логистика» 

Гайдук К.Г. Для специальности «Коммерция (по отраслям)» 

22 Рабочая тетрадь «Торговое 

оборудование» 

Семенова М.Г. Для профессии «Продавец, контролер-кассир» 



23 Рабочая тетрадь по МДК 02.02 «Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности»  

Малий Н.Н. Содержит опорные конспекты по темам 

дисциплины, методику проведения факторного 

анализа, рекомендации для выполнения 

практических заданий 

 

24 Тетрадь для выполнения практических 

работ по МДК 02.02 «Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности»  

Малий Н.Н. Содержит задания и методические рекомендации 

для самостоятельного выполнения практических 

работ, для специальности «Коммерция (по 

отраслям)» 

25 Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Бухгалтерский учет»  

Малий Н.Н. Содержит  вопросы  для самоконтроля и тесты по 

темам дисциплины, практические задания по 

учету хозяйственных операций, задания по 

заполнению бухгалтерской документации 

26 Тетрадь для выполнения практических 

работ по дисциплине «Бухгалтерский 

учет»  

Малий Н.Н. Содержит задания и методические рекомендации к 

выполнению практических работ для 

специальности «Коммерция (по отраслям)» 

27 Учебный элемент «Семечковые и 

косточковые плоды» 

Семенова М.Г.  

28 Учебный элемент «Рыбные товары» Семенова М.Г.  

29 Слайды по дисциплине «Маркетинг» Гайдук К.Г. Слайд-презентации по всем темам курса  

30 Слайды по дисциплине «Товароведение 

продовольственных товаров» 

Семенова М.Г. Слайд-презентации по всем темам курса 

31 Слайды по теме «Холодильное 

оборудование» 

Филиппова ПВ  

32 Слайды по теме  «Молочные продукты» Швецова ОА 

Чапаева О.В. 

 

33 Практикум по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Климкина С.Б. Задания для выполнения практических работ 

34 Сборник практических работ по 

дисциплине «Компьютерная графика», 

раздел «Растровая графика», программа 

«Adobe Photoshop» 

Тарлавин Р.А. Методические указания для выполнения  

практических работ  



35 Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине: 

«Информационные технологии в 

туризме» 

Тарлавин Р.А.  

36 Методические рекомендации по 

подготовке к семинару «История 

развития экономической теории» 

Самусенко Е.В. Материал по эволюции экономической мысли, 

предназначен для развития интереса к предмету  

37 Методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономическая теория» 

Самусенко Е.В. Для закрепления знаний, полученных на уроках 

теоретического обучения 

38 Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы 

«Технико-экономическое обоснование 

выбора нового оборудования» 

Самусенко Е.В. Для специальности  «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» 

39 Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы «Расчет 

себестоимости единицы холода» 

Самусенко Е.В. Для специальности  «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок» 

40 Методические рекомендации по 

составлению и оформлению отчета по 

производственной практике  

Самусенко Е.В. Для специальности   «Туризм» 

41 Методические рекомендации по 

составлению отчета  по 

производственной практике  

Швецова О.А. Для  профессии «Продавец, контролѐр-кассир» 

42 Методические рекомендации по 

составлению отчета по преддипломной 

практике  

Чапаева О.В. Для  специальности   «Коммерция (по отраслям)» 

43 Методические указания по разработке 

контрольно-оценочных средств по 

учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам с 

проверкой уровня сформированности 

общих компетенций 

Гайдук К.Г. Материалы для проведения мастер-класса 

«Разработка комплектов КОС» 

44 Методические рекомендации по Малий Н.Н. Для всех специальностей 



выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной 

работы) 

45 План – конспект открытого урока 

«Маркировка и штриховое 

кодирование»  

Семенова М.Г.  

46 План – конспект открытого урока 

«Оценка качества зерномучных товаров 

по органолептическим показателям» 

Семенова М.Г.  

47 План-конспект открытого урока 

«Человек, индивид, личность»  

Мыльникова Л.А.  

48 Учебно-методическая карта занятия по 

теме «Банковские операции» 

Малий Н.Н.  

49 Методические рекомендации по 

составлению педагогических тестов 

Мыльникова Л.А. Описание опыта составления и использования 

тестов различных уровней сложности с 

примерами 

50 Слайд-фильм «Наш город в окне 

трамвая»  

Мыльникова Л.А. для проведения экскурсий по г. Бийску 

51 Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии «Продавец, контролѐр-

кассир» 

Швецова О.А.  

52 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Очень ранимые мамы 

любимые» 

Мыльникова Л.А.  

53 Навигатор АКПТиБ-2014г. «Альманах» Мыльникова Л.А.  

54 Рекламно-информационные фильмы по 

краткой курсовой переподготовке.   

Тарлавин Р.А. по направлениям: «Контролер-кассир», «Продавец 

продовольственных и непродовольственных 

товаров», «Менеджер в торговле», «Менеджер по 

персоналу», «Обвальщик мяса», «Лозоплетение», 

«Оператор ЭВМ»,  «Бухгалтер», «Обработчик мяса 

птицы», «Радиомеханик», «Флорист» 

55 Сравнительный анализ программы   



подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» и 

программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 

«Коммерция (по отраслям)» 

56 Обобщение опыта работы по теме 

«Педагогические условия формирования 

исследовательской компетентности 

специалиста в процессе освоения 

общепрофессиональных дисциплин и 

МДК» 

Гайдук К.Г. Обозначены  актуальность, цель и задачи работы 

над методической темой. Даны объект и предмет 

исследовательской деятельности педагога; 

сформулированы гипотеза и основополагающие 

принципы работы; представлены результаты 

работы 

57 Обобщение опыта по теме 

«Использование технологии 

критического мышления на уроках 

спецдисциплин» 

Малий Н.Н. Описание технологии развития критического 

мышления и примеры применения и 

использования различных приемов данной 

технологии 

58 Обобщение опыта работы театр-группы 

«ЛИЦа» 

Мыльникова Л.А.  

59 Обобщение опыта работы по теме 

«Подготовка обучающихся к 

олимпиадам по информатике» 

Тарлавин Р.А.  

 

 

 

 

 

ПЦК гостиничного сервиса, туризма и ДПИ 

1 Учебно-методический комплекс для 

обучающихся по МДК.01.01. 

«Технология продажи и продвижения 

турпродукта» 

Гайдук К.Г. Комплекс содержит конспект лекций, практикум 

и материалы для внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся с указанием объектов 

оценивания по каждой теме 

2 Электронный образовательный ресурс 

«Технология и организация 

Гайдук К.Г.  



туроператорской деятельности» 

3 Учебное пособие «Планирование и 

организация туров» 

Гайдук К.Г. В учебное пособие входят комплект слайд-

фильмов, практикум, контрольно-измерительные 

материалы. 

4 Электронное наглядное пособие по теме 

«Воздушная перспектива» по 

дисциплине «Композиция» 

Ветохин Е.А. Презентация. Основы передачи воздушного 

пространства в картине 

5 Электронное наглядное пособие по теме 

«Колорит»  по дисциплине 

«Цветоведение» 

Ветохин Е.А Презентация. Использование колорита в создании 

картины 

6 Электронное наглядное пособие по теме 

«Передача фактуры предметов» по 

учебной дисциплине «Цветоведение» 

Ветохин Е.А. Презентация. Основные приемы и средства 

передачи фактуры изображаемых предметов 

7 Рабочая тетрадь по МДК 01.01 

«Документационное обеспечение 

деятельности организации» 

Брагина С.И. Для профессии «Делопроизводитель» 

8 Методическая разработка мастер-класса 

«Искусство плетения из лозы». 

Сидельникова Е.М.  

9 План-конспект учебного занятия  по 

теме «Организация отдыха, развлечений 

и других сопутствующих услуг в 

гостинице» 

 

Беликова Е.А. Материалы для проведения учебного занятия по 

МДК  03.01 «Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания»,  специальность  

«Гостиничный сервис». 

Разработка представлена на Всероссийский 

фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», г. Москва 

 

10 Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Правила 

предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации»,  

 

Беликова Е.А. Материалы для проведения учебного занятия по  

МДК  02.01 «Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей», 

специальность  «Гостиничный сервис». 

Разработка представлена на краевой конкурс по 

номинации «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании-2013», г. Барнаул 



11 План-конспект занятия учебной 

практики «Декорирование народной 

глиняной игрушки» 

Шевцова Н.А.  

12 План-конспект занятия учебной  

практики «Изготовление народной 

глиняной игрушки» 

Шевцова Н.А.  

 Проект  «Загрязнение г. Бийска и его 

окрестностей твердыми бытовыми 

отходами и пути решения этой 

проблемы» 

Беликова Е.А. Разработка представлена на Общероссийский 

фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио ученика», г. Москва 

13 Разработки внеклассных мероприятий 

«Лучший по профессии». 

Брагина С.И. Материал для проведения конкурсов «Лучший по 

профессии» - профессия «Делопроизводитель» 

15 Программа дополнительного 

образования «Художественная 

обработка соломки». 

Ветохин Е.А. Основы художественной обработки соломки: 

аппликация, плетение, иллюстративный ряд 

16 Сравнительный анализ программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

«Изготовитель художественных изделий 

из дерева» и программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)» 

Ветохин Е.А.  

17 Сравнительный анализ программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

«Делопроизводитель» и программы 

подготовки специалистов среднего звена 

по специальности «Документационное 

обеспечение управления и  

архивоведение» 

Брагина С.И.  

18 Разработка проекта развития Ветохин Е.А. Выпускная квалификационная работа по 



ремесленнической деятельности в 

КГБПОУ «АКПТиБ».  

направлению «Менеджмент в производственной и 

коммерческой деятельности» 

 

ПЦК общеобразовательных дисциплин 

1 Электронный учебник по информатике  

«Ner Fober» 

Горькова Л.М. 

 

Содержит лекционный материал и практические 

задания 

2 Электронный учебник по Office 2007 Горькова Л.М. Содержит лекционный материал и практические 

задания. 

3 Электронный атлас по физике Окорокова О.В.  

4 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине ОП.01 «Компьютерная 

машинопись» 

Горькова Л.М. Для профессии «Делопроизводитель» 

5 Учебно-методический комплекс  

учебной дисциплины ОДП.02 «Физика». 

Раздел «Квантовая физика» 

Окорокова О.В. Для всех специальностей и профессий 

6 Учебно-методический материал к 

учебному блоку: «Фотоэффект и его 

законы» 

Окорокова О.В.  включает видео-лекции,  коррекционный тест,  

практикум по решению задач, контрольный тест 

7 Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

Осокина О.П.  

8 Комплект тренинговых упражнений по 
развитию любознательности 
обучающихся на уроках русского языка 
и культуры речи. 

Карабиц С.С.  

9 Вводно-фонетический курс английского 

языка для обучающихся 1 курса 

Полякова Н.А.  

10 Методические рекомендации по 

решению алгоритмических задач по 

стереометрии 

Ромашева Т.С.  20 простейших алгоритмических задач по 

стереометрии 

11 Контрольно- измерительные материалы 

учебной дисциплины ОДП.06 «Физика» 

Окорокова О.В.  

12 Физические термины. Краткий 

этимологический словарь 

Окорокова О.В.  Словарь физических терминов 



13 Слайд-презентации по дисциплине 

«Физика»   

Окорокова О.В.   

14 Эффективные педагогические приемы 

на уроках физики 

Окорокова О.В.  Таблицы, алгоритмы, логические схемы 

15 План-конспект урока географии по теме: 

«Размещение и миграция населения» 

Евсеева Е.П.  

16 План-конспект урока географии по теме  

«Численность, воспроизводство и состав 

населения» 

Евсеева Е.П.  

17 Методическая разработка урока–

викторины: «Знатоки MS Excel» 

Горькова Л.М.  

18 План-конспект урока «Использование 

специальных эффектов в редакторе Corel 

Draw» 

Горькова Л.М.  

19 План – конспект урока   по теме: 

«Интеграл» 

Миляева Ю.А.  

20 Методическая карта урока иностранного 

языка  «Фауна Алтая» 

Наливкина Е.Н.  

21 План-конспект урока иностранного 

языка «Должностные обязанности 

администратора отеля» 

Полякова Н.А.  

22 План-конспект открытого урока 

«Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне» 

Карабиц С.С.  

23 План-конспект урока «Психологические 

особенности публичного выступления» 

Габитова А.М.  

24 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия: «Сто  к одному» 

Горькова Л.М. 

 

 

25 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Своя игра» (по 

дисциплине «Информатика») 

Горькова Л.М. Разработка представлена на Региональный 

конкурс «ИКТ в образовании - 2013». Номинация 

«Внеклассное мероприятие с поддержкой ИКТ» 

26 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия: «Слабое звено» 

Миляева Ю.А.  



27 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Своя игра»  

Миляева Ю.А. по дисциплине «Математика» 

28 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Поэзия моей души» 

Карабиц С.С.  

29 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по иностранному языку 

«Полиглот» 

Осокина О.П. 

Наливкина Е.Н. 

 

30 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Дети военной поры» 

Хованская И.В.  

31 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Дела семейные» 

Габитова А.М.  

32 Методическая разработка практического 

занятия «Векторы социальной 

ориентированности» 

Хованская И.В.  

33 Методическая разработка классного часа 

«Если хочешь быть здоровым – 

закаляйся!  Если хочешь быть 

счастливым – улыбайся!» 

Наливкина Е.Н.  

34 Методическая разработка классного часа 

«Что такое фашизм» 

Попова Ю.О.  

35 Бально-рейтинговая система по 

дисциплине «Социальная психология» 

Габитова А.М.  

36 Самообобщение опыта по теме: 

«Технологии личностно-

ориентированного обучения на уроках 

математики». 

Ромашева Т.С.   

37 Самообобщение опыта по теме: 

«Развитие интереса учащихся к предмету 

«Физика » на основе активизации их 

познавательной деятельности в учебно-

воспитательном процессе». 

Окорокова О.В.   

38 Самообобщение опыта по теме 

«Технологии личностно-

Окорокова О.В.  



ориентированного обучения на уроках 

естественно-научных дисциплин» 

 


