
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ИНЫХ, РАЗРАБОТАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ   

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Название методической разработки 

1.  Суходоева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая разработка классного часа на тему: «Мы творим будущее здесь и 

сейчас!» 

2. Методическая разработка родительского собрания на тему: «Доверительные 

отношения. Дети поколения Z» 

3. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «Настольный театр» 

4. Методические указания по организации входного контроля знаний студентов 1 курса: 

«Письменная и устная речь»; 

5. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной  дисциплине «Русский язык и культура речи »специальности 

23.00.03 «Пишу 10 минут»; 

6. Краткий курс лекций по литературе «Литературные направления и эпохи»; 

7. Методическая разработка открытого урока на тему «Портрет – представление в 

различных эпохах и направлениях»; 

8. Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык». 

2.  Ибрагимова Н.Г. 1. Методическая разработка урока с применением мультимедийных технологий по теме: 

«Трансмиссионные и гидравлические масла» 

2. Методическая разработка  интегрированной игры «Анатомия автомобиля. 

Материалы», дисциплина «Автомобильные эксплуатационные материалы» и 

дисциплина «Материаловедение» 

3. Методическая разработка «Использование технологии «кейс-стади» при проведении 

практических занятий по дисциплине «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

4. Методическая разработка открытого урока с использованием кейс-метода» по теме: 

«Охлаждающие жидкости. «Практическая работа».  
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3.   

 

Балясникова Н. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методические разработки классных часов на темы: «Экология слова»,  «Ростов-на-

Дону -  город воинской славы» (по книге Б. Агуренко «55 страниц о Победе»), 

«Наркотики против жизни» 

2. Методическая разработка родительского собрания на тему: «Здоровые потребности и 

потребность в здоровье». 

3. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: Театральный урок 

4. «Новаторство А.П. Чехова-драматурга», викторина «День славянской письменности», 

литературный конкурс «Всемирный день писателя». 

5. Методические указания по организации входного контроля знаний студентов 1 курса 

по дисциплине «Русский язык». 

6. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной  дисциплине «Русский язык», «Литература» по специальности 

23.02.01 23.02.03; 

7. Методическая разработка открытого урока на тему: «Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение»; 

8. УМК по дисциплинам «Русский язык», «Литература»  по специальности 23.02.01 

23.02.03; 

9. Конспект лекций (для студентов) по дисциплинам «Русский язык», «Литература»  по 

специальности 23.02.01 23.02.03; 

10. Положение об олимпиаде по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

11. Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам  «Русский язык», «Литература»  по специальности 23.02.01 23.02.03; 

4.  Захарова Н.Я. 1. Методическая разработка открытого бинарного  урока по дисциплине 

«Материаловедение» и «Слесарно-механической практики» с использованием «Кейс-

метода»  по теме «Расчет режимов резания металлов»; 

2. Методическая разработка урока для спец. 23.02.01 по дисциплине «Метрология. 

Стандартизация. Сертификация» с  применением мультимедийных презентаций по 

http://www.rksi.ru/doc/metodika/11.pdf
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теме «  Сертификация грузовых перевозок, учитывая внедрение новых стандартов»  

3. Методическая разработка урока для спец. 23.02.01  по дисциплине «Метрология. 

Стандартизация. Сертификация» с применением мультимедийных презентаций по теме 

« Сертификация пассажирских перевозок, учитывая внедрение новых стандартов»  

 

5.  Бухалова  Л.Д. 1. Методическая разработка классного часа «Гагаринский урок «Космос – это мы» 

2. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «День в истории: 27 января – 

День снятия блокады города Ленинграда» 

3. Методические рекомендации по разработке и проведению  квест-игры   по истории. 

Разработка исторического  квеста «России верные сыны» 

4. Методическая разработка открытого урока учебной дисциплины «История» на тему: 

«Новая экономическая политика»  

5. Методическая разработка открытого урока учебной дисциплины «Основы философии»   

на тему: «Свобода, права и ответственность личности» 

6.  Перхун Д.А. 1. Методическая разработка классного часа «Профилактика употребления ПАВ» 

2. Методическая разработка открытого урока учебной дисциплины ПОПД на тему:  

«Защита прав потребителей» (Экспресс-лекция) 

3. Методическая разработка открытого урока  на тему: «Трудовой договор» 

7.  Абросимов И.И. 1. Методическая разработка открытого урока учебной дисциплины ОБЖ «Единая 

государственная система предупреждения  и ликвидации ЧС» 

2. Разработка электронных контролирующих материалов по ОБЖ 

8.  Бакунина М.С. 1. Методическая рекомендация по выполнению физических упражнений для мышц 

спины и плечевого пояса (у девушек) 

2. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по развитию военно-

патриотического воспитания студентов 

9.  Карпов И.В. 1. Методические рекомендации по выполнению физических упражнений для мышц 

брюшного пресса 

2. Методические материалы для организации урока ВФСК ГТО 



10.  Просиченко Д.В. 3. Методическая рекомендация на тему: «Методика и коррекция осанки и телосложения» 

4. Методическая разработка классного часа «Воспитание здорового образа жизни  

учащихся» 

11.  Радаев В.Н. 1. Методическая разработка классного часа «Экстремизм и  терроризм – угроза 

национальной  безопасности РФ» 

2. Методическая  разработка «Активные и интерактивные методы обучения в 

преподавании истории» 

12.  Золотущенко Н.В. 1. Методическая разработка классного часа на тему: «Умей сказать «НЕТ!»;«Экстремизм 

и терроризм »;« Я выбираю здоровье»;«Начни с себя - будь волонтёром сегодня!»   

2. Методическая разработка родительского собрания на тему:  «Профилактика 

девиантного поведения студентов»; «Знакомство с Правилами внутреннего распорядка 

в колледже»;  «Профилактика ПАФ , интернет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков»; «Обеспечение безопасности несовершеннолетних; «Ознакомление с 

особенностями второго года обучения»;  «Промежуточная аттестация студентов». 

3. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: 

- Выставка-конкурс «Технического творчества»   по дисциплине «Физика»» среди 

студентов 1-го курса   спец. 23.02.03, 23.02.01  

- «Демонстрация занимательных опытов с использованием исследовательского 

обучения» по дисциплине «Физика»» среди студентов 1-го курса   спец. 23.02.03, 

23.02.01  

- Конкурса презентаций по дисциплине «Физика» среди студентов 1-го курса  по теме:                                    

«Трансформатор» 

-Конкурса «Загадки космоса» по дисциплине «Астрономия» среди студентов 1курса  

Спец. 23.02.03, 23.02.01;       

- Конкурсе «Автокроссворд»   по  дисциплине «Физика»» среди студентов 1-го курса (в 

рамках празднования дня работников автомобильного транспорта) 

-  Конкурс рефератов по дисциплина «Физика», среди студентов 1-го курса по теме 

«Электромагнитное излучение»; 



-Разработка кроссвордов на любую тему по дисциплине астрономия .                                  

- Подготовка к конкурсу презентаций по теме «Космос - это мы».                     

4. Методические указания по организации входного контроля знаний студентов 1 курса 

Спец. 23.02.03, 23.02.01.        

5. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной  дисциплине « »специальности 23.00.03; 

6. Методическая разработка  открытого урока на тему:   « Планеты земной группы » по 

УД «Астрономия»; «Линзы» по УД «Физика»; «Силы в природе» по УД «Физика». 

7. Методические рекомендации по выполнению Контрольной работы (срезовой )по УД 

«Физика»; Контрольной работы (срезовой) по УД «Астрономия» 

13.  Рудая И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая разработка классного часа на тему: «Актуальность использования 

приложений и облачных сервисов» 

2. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: Викторина по 

математике «Сам себе логист» 

3. Методические указания по организации входного контроля знаний студентов 1 курса; 

созданы ранее 

4. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной  дисциплине специальности 23.00.03; «Использование облачных 

серверов для эффективного взаимодействия между сотрудниками, преподавателями и 

студентами в профессиональных образовательных организациях». 

5. Методическая разработка открытого урока на тему: «Переменный электрический ток»; 

6. УМК по дисциплине «Астрономия» 

14.  Кобезева Л.Н. 1. Методическая разработка классного часа на тему: «Наркотики – путь в никуда!!!» 

2. Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине Иностранный 

язык на тему: «Лингвистический марафон» 

3. Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине Иностранный 

язык на тему: «Колесо истории» 

4. Методические указания по организации входного контроля знаний студентов 1 курса 
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5. Методическая разработка урока на тему «Выдающиеся люди» 

6. УМК по дисциплине Иностранный язык по специальности 38.02.01 (1 курс) 

7. УМК по дисциплине Иностранный язык по специальности 23.02.01 (1 курс) 

8. УМК по дисциплине Иностранный язык по специальности 23.02.03 (1 курс) 

9. УМК по дисциплине Иностранный язык по специальности 43.02.06 (1 курс) 

10. УМК по дисциплине Иностранный язык по специальности 38.02.01 (2-3 курсы)  

11. Методическая разработка для проведения олимпиады по учебной дисциплине 

Иностранный язык на тему «Perfect English» 

12. Методические указания  по обучению профессионально-ориентированному чтению и 

устной речи по учебной дисциплине Иностранный язык  

13. Учебное пособие по дисциплине Иностранный язык на тему «Устройство автомобиля» 

для студентов по специальности 23.02.03 (2-4 курсы 

14. Методическое пособие по дисциплине Иностранный язык на тему: «Наклонение в 

английском языке».  

15. Информационное пособие по дисциплине Иностранный язык по курсу «Деловой 

английский» 

15.  Невструева Е.А. 

 

1. Методическая разработка классного часа на тему: «Социальные сети: за или против?» 

2. Методическая разработка родительского собрания на тему: «Профилактика 

самовольных уходов и суицидов среди несовершеннолетних» 

3. УМК по дисциплине «Информационные технологии» для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

4. Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии» для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

5. Конспект лекций (для студентов) по дисциплинам «Информатика» для специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

«Автоматизированные системы управления на АТ» для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 



16.  Шакин А.В. 1. Тестовые билеты 2019 года по билетам ГИБДД категории «АВ»Тема: «Правила 

проезда перекрестков» 

2. Учебное  пособие по знакам: 

4 группа: Предписывающие знаки 

6 группа: Знаки дополнительной информации ( таблички ) 

Разметка:  Горизонтальная и вертикальная разметка 

17.   Колесникова О.Н. 1. Составление индивидуальных заданий на курсовую работу МДК.03.02 (дневное  

отделение)  

18. Кружилова С.В. 1. Методическая разработка урока на тему: "Семейное право" 

2. Методическая разработка урока на тему: "Микроэволюция" 

3. Методическая разработка урока на тему: "Классификация органических веществ" 

4. Методическая разработка классного часа "Избирательное право" 

 

19. Киреева Е.В. 1. Методическая разработка по курсу «Стереометрия». Комплект презентаций 

2. Методическая разработка «Викторина к 9 мая» 

3. Срезовые тесты по математике для 1 и 2 курса 

20. Семенова Л.В. 1. Родительское собрание по теме: «Воспитание ненасилием в семье» 

2. Конспект открытого урока «Определенный интеграл и его приложение к решению 

задач» 

21.  Георгадзе Н.Ю. 

 

1. Конспект открытого урока «Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические основы работы компьютера» + презентация «Перевод чисел» 

2. Методическая разработка классного часа «Социальные сети как современное 

культурное явление » 

22. Басова Н.П. 

 

1. Методическая разработка классного часа на тему: «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на дорогах Ростовской области» 

2. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «По ступенькам 

бухучёта» 

3. Методическая разработка открытого урока на тему: «Учёт кредитов и займов» 
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4. Краткий курс лекций по учебной дисциплине «Финансовая грамотность» 

23. Липкович Т.А. 1. «Квест «Экологический серпантин» 

2. УМК по учебной дисциплине  «География» 

3. Фонд оценочных средств с приложением по учебной дисциплине «География» 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «География» 

5. Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине 

«География» 

6. Методическая разработка проведения конкурса «Знаешь ли ты окружающий мир» 

7. Дидактические материалы по теме «Сборочные чертежи» по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» 

8. «Тематические контролирующие тесты по учебной дисциплине «География», 

созданные в программе MyTestX» 

9. Методическая разработка открытого урока «Чтение и деталирование сборочного 

чертежа»  с презентацией к уроку по дисциплине «Инженерная графика» спец. 23.02.03 

24. Гурьянова М.В. 1. Методическая разработка классного часа «Суд над мобильным телефоном» с 

презентацией 

25. Георгадзе Н.Ю. 

 

 

 

 

1.Методическая разработка урока с применением мультимедийных презентаций по теме 

«Социальные сети» 

2. Сборник  семинаров для самостоятельного контроля знаний студентов  по учебной 

дисциплине «Информационные технологии  

3. Методическая разработка классного часа на тему: «Кто такие волонтеры?» 

26. Киреева Е.В. 1. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему «Комбинаторика в 

моей профессии» 

2. Краткий курс лекций по математике для студентов 2 курса специальности 38.02.01 

3. Методическая разработка открытого урока на тему «Определенный интеграл» 

4. Методическая разработка классного часа на тему: «День Победы» 

5. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему «Математическая 



викторина» 

6. Методическая разработка открытого урока на тему «Площадь криволинейной 

трапеции» 

7. УМК по дисциплине математика для специальности 38.02.01 

27. Огородник Н.Г. 1. Методическая  разработка внеаудиторного классного часа-презентации «Неизвестные 

факты ВОВ»  

2. Методические указания к выполнению контрольных  работ №1 и №2  для студентов 4-

го курса заочного отделения по дисциплине «Экономика предприятия» спец. 23.02.03 

3. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия - «Своя игра» по дисциплинам 

«Экономика» и «Менеджмент» для групп 4-го курса специальностей 23.02.01  и 

23.02.03 

28. Кружилова С.В. 1. Методическая разработка классного часа на тему: «Антипиво», «Семья и брак» 

2. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия урок-практика на тему: 

«Оценка моторного масла»; 

3. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия общественный суд на тему: 

«Теория Дарвина против теории номогенеза»; 

4. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия пресс-конференция на тему: 

«Политические партии» 

5. Методическая разработка открытого урока на тему: «Углеводы»; 

6. Методическая разработка открытого урока на тему: «Антропогенез» 

7. Методическая разработка открытого урока на тему: «Избирательное право. 

Избирательный процесс» 

29. Федорова И.А. 1. Методическая разработка классного часа на тему: «Традиции русского воинства» 

2. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «Конкурс на лучшее 

выполнение эскиза детали с натуры»; 

3. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «Технический 

рисунок в работе специалиста»; 

4. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия (конкурса презентаций) на 



тему: «Чертеж-язык техники» 

5. Методическая разработка открытого урока на тему: «Понятие о шероховатости 

поверхности. Правила нанесения ее обозначений»; 

6. Методическая разработка открытого урока на тему: «Соединение деталей болтом» 

30. Филиппова Ю.А. 1. Методическая разработка классного часа на тему: «Особенности личности» 

2. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «Урок-викторина 

«Cinema» («Кино») 

3. Методическая разработка открытого урока на тему: «Britain» 

  

http://www.rksi.ru/doc/metodika/11.pdf

