
Перечень методических разработок преподавателей 

Пополнение банка данных учебно-методических разработок (в том числе и на электронных носителях) является 

одной из задач методической работы в колледже. Преподавателями разработана методическая документация различного 

вида: учебные пособия, учебно-методические комплексы (УМК), методические указания к лабораторным и 

практическим работам, к выполнению самостоятельной работы, к выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ и др. 

 

№ п/п Фамилия И.О. 

преподавателя 

Количество Название методической разработки 

 

 

 

Количество  

станиц 

1.  Власова Е.И. 18 Методические указания к курсовому проектированию по 

учебной дисциплине Психология 

0,3 

Методические указания к выполнению выпускных 

квалификационных работ по учебной дисциплине Психология 

0,4 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ОП 02 Психология 

1,5 

Планы практических занятий по учебной дисциплине ОП 02 

Психология 

1,7 

Методические рекомендации по выполнению домашней 

контрольной работы по учебной дисциплине ОП 02 

Психология (заочное обучение) 

0,3 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине ОП 02 

Психология 

1 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ОГСЭ 02 Психология общения 

1,3 



Планы практических занятий по учебной дисциплине ОГСЭ 02 

Психология общения 

2,7 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине ОГСЭ 02 

Психология общения 

1 

Методические рекомендации к практике 0,3 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине Коррекционная и специальная психология 

1 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

Коррекционная и специальная психология (заочное обучение) 

0,4 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине Психолого-педагогический практикум 

1 

Планы практических занятий по учебной дисциплине 

Психолого-педагогический практикум 

2,4 

Методические рекомендации по выполнению домашней 

контрольной работы по учебной дисциплине Психолого-

педагогический практикум (заочное обучение) 

1 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ОГСЭ Культурологическое образование в ДОУ 

0,4 

Методические рекомендации по подготовке реферата по 

учебной дисциплине ОГСЭ Культурологическое образование в 

ДОУ 

0,5 

Методические рекомендации по подготовке проекта по учебной 

дисциплине ОГСЭ Культурологическое образование в ДОУ 

0,5 



2.  Гаушкина Е.В.,  

Мартьянов В.И.,  

Юртаев В.А. 

9 Методическое пособие для студентов «Правила игры «Дартс»» 1 

Методическое пособие для студентов «Правила игры «Русские 

шашки»» 

1 

Методическое пособие для студентов «Правила игры 

«Пляжный волейбол»» 

2 

Методическое пособие для студентов «Правила игры 

«Бадминтон»» 

1 

Методическое пособие для студентов «Правила игры 

«Баскетбол»» 

2 

Методическое пособие для студентов «Правила игры 

«Настольный теннис»» 

4 

Методическое пособие для студентов «Техника лыжных ходов» 1 

Методическое пособие для студентов «Организация и 

проведение соревнований по лыжным гонкам» 

1 

Методические рекомендации студентам по выполнению 

самостоятельной работы по физической культуре 

1 

3.  Данилис А.В. 2 Методические рекомендации по выполнению практических 

работ в программе MS Exeel 

1 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по графическому редактору Gimp 

1 

4.  Данилис А.В.,  

Кладова О.В. 

1 Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по информатике 

3 

5.  Данилова В.М. 13 Методические указания к  домашней контрольной работе по 

МДК 03.02 Теория и методика развития детской речи 

0,2 



Методические указания к  домашней контрольной работе по 

МДК 03.03 Теория  и методика экологического образования 

дошкольников 

0,5 

Методические указания к  практическим занятиям по ПМ 05 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

(заочное обучение) 

0,3 

Методические указания к  практическим работам по МДК 

03.03 Теория  и методика экологического образования 

дошкольников 

2 

Методические указания к  практическим работам по МДК 

03.02 Теория и методика развития детской речи 

4,5 

Методические указания к  практическим работам по ПМ 05 

Методическое обеспечение образовательного процесса (очное 

обучение) 

0,3 

Методические  указания по внеаудиторной самостоятельной 

работе по учебной дисциплине Теоретические основы 

организации и содержание дошкольного образования 

0,4 

Методические  указания по внеаудиторной самостоятельной 

работе по учебной дисциплине Экологические основы 

природопользования 

0,5 

Методические  указания по внеаудиторной самостоятельной 

работе по МДК 03.03 Теория  и методика экологического 

образования дошкольников 

1 

Методические  указания по внеаудиторной самостоятельной 

работе по МДК 03.02 Теория и методика развития детской речи 

2 



Методические  указания по внеаудиторной самостоятельной 

работе по учебной дисциплине Этнопедагогика 

0,2 

Методические  указания по внеаудиторной самостоятельной 

работе по ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

1 

Методические  указания к практике по ПМ 05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

0,1 

6.  Звягина Е.А. 7 УМК Педагогика (специальность 050146 Преподавание в 

начальных классах) 

6 

УМК Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах (специальность 050146 Преподавание в 

начальных классах) 

5 

УМК Основы педагогического мастерства (специальность 

050146 Преподавание в начальных классах) 

4 

УМК Психолого-педагогический практикум (специальность 

050146 Преподавание в начальных классах) 

4 

УМК Основы семейной педагогики и домашнего воспитания 

(специальность 050146 Преподавание в начальных классах) 

4 

Методическое пособие по организации летнего отдыха для 

младших школьников «Волшебный мир лета»  

2 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы (специальность 050146 Преподавание в начальных 

классах) 

2 

7.  Кладова О.В. 2 Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по по системе управления базами данных с Microsoft 

Access 

1 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ в программе MS Exeel 

1 



8.  Моисеева Т.А. 14 Методические указания к проведению практических занятий 

по дисциплине «Теория и методика физического воспитания» 

(специальность 050704 Дошкольное образование). 

1 

Методические указания к проведению практических занятий 

по дисциплине «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ»  (специальность 050704 Дошкольное 

образование). 

1 

Методические указания к проведению практических занятий 

по дисциплине «Методика обучения дошкольников 

физическим упражнениям» (специальность 050704 

Дошкольное образование). 

1 

Методические указания к проведению практических занятий 

по дисциплине «Методика физического воспитания и 

развития» (специальность 050704 Дошкольное образование). 

2 

Рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методика 

физического воспитания и развития»  (специальность 050704 

Дошкольное образование). 

1 

Рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методика 

обучения дошкольников физическим упражнениям» 

(специальность 050704 Дошкольное образование). 

1 

Рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

(специальность 050704 Дошкольное образование). 

1 



Рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория и 

методика физического воспитания»  (специальность 050704 

Дошкольное образование). 

1 

Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физического развития (специальность 

050144 Дошкольное образование). 

2 

Методические указания по выполнению курсовых работ.  

ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребёнка и его физического развития. 

МДК 01.02. «Теоретические и методические основы 

физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста» (специальность 050144 Дошкольное образование). 

1 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся при реализации ПМ 01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физического развития. 

МДК 01.02. «Теоретические и методические основы 

физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста»  

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков (специальность 050144 Дошкольное 

образование). 

1 



Планы практических занятий  по ПМ 01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и 

его физического развития. 

МДК 01.02. «Теоретические и методические основы 

физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста»  

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков (специальность 050144 Дошкольное 

образование). 

2 

Методический материал к проведению дифференцированного 

зачёта по ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребёнка и его физического развития. 

МДК 01.02. «Теоретические и методические основы 

физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста»  

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков  (специальность 050144 Дошкольное 

образование). 

2 

Методические рекомендации по выполнению классной 

контрольной работы по ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физического развития. 

МДК 01.02. «Теоретические и методические основы 

физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста»  (специальность 050144 Дошкольное образование). 

1 

9.  Морщакова Т.А. 14 Методические указания к курсовому проектированию 0,4 

Методические указания к выполнению ВКР 0,3 



Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ЕН 03 Экологические основы природопользования 

0,2 

Методические рекомендации по выполнению контрольных 

работ (заочная форма обучения) по учебной дисциплине ЕН 03 

Экологические основы природопользования 

0,2 

Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе (заочная форма обучения) по учебной 

дисциплине ЕН 03 Экологические основы природопользования 

0,5 

Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе (очная форма обучения) по учебной 

дисциплине ЕН 03 Экологические основы природопользования 

0,3 

Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

1 

Планы поведения практических занятий по ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

2 

Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе (заочная форма обучения) по ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

0,2 

Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе (очная форма обучения) по ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

0,2 



Методические рекомендации  к практике  по ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

0,2 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ОП 05 Теоретические основы дошкольного 

образования 

0,2 

Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе  по учебной дисциплине ОП 05 

Теоретические основы дошкольного образования (очное 

обучение)  

0,3 

Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе  по учебной дисциплине ОП 05 

Теоретические основы дошкольного образования (заочное 

обучение) 

0,2 

10.  Рыжкова Е.Б. 8 Методическое пособие по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

1,5 

Методическое пособие по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОДБ. 01 и ОДБ. 02 Иностранный язык 

1,5 

Планы практических занятий  по учебной дисциплине ОГСЭ. 

04 Иностранный язык 

1 

Планы практических занятий  по учебной дисциплине ОДБ. 01 

и ОДБ. 02 Иностранный язык 

1 

Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине 

ОДБ. 01 и ОДБ. 02 Иностранный язык 

1 

Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

1,5 



Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОДБ. 01 и ОДБ. 02 

Иностранный язык 

0,7 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

0,7 

11.  Сальнова Ю.В. 8 Методические указания к курсовому проектированию по 

учебной дисциплине Психология 

1,3 

Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

0,2 

Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ 02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей по специальности 050144 

Дошкольное образование 

1 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 

дисциплине ОГСЭ.09 Этнопедагогика по специальности 

050144 Дошкольное образование 

0,5 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 03.07 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста по 

специальности 050144 Дошкольное образование 

0,3 

Методическое пособие по выполнению практических работ по 

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

по специальности 050144 Дошкольное образование 

3 



Методическое пособие по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ. 09 Этнопедагогика по 

специальности 050144 Дошкольное образование 

1,5 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста по специальности 

050144 Дошкольное образование 

1,6 

12.  Скрябина Е.В. 6 Методическое пособие по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык (на базе 

основного общего образования) 

0,7 

Методическое пособие по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык (на базе 

среднего общего образования) 

1 

Планы практических занятий  по учебной дисциплине ОГСЭ. 

04 Иностранный язык (на базе основного общего образования) 

0,7 

Планы практических занятий  по учебной дисциплине ОГСЭ. 

04 Иностранный язык (на базе среднего общего образования) 

1 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине Иностранный язык 

0,7 

Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине 

ОДБ. 01 и ОДБ. 02 Иностранный язык 

1,4 

13.  Терехова У.И. 3 Сборник упражнений по  информатике 1 

Методическое пособие «Информатика и ИКТ» 10 

Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по текстовому редактору Open Offis. org Writer 

1 



14.  Чеберова И.М. 8 Методическое пособие по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

4 

Методическое пособие по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОДБ. 01 и  ОДБ. 02 Иностранный язык 

1 

Планы практических занятий по учебной дисциплине ОГСЭ. 

04 Иностранный язык 

4,5 

Планы практических занятий по учебной дисциплине ОДБ. 01 

и  ОДБ. 02 Иностранный язык 

1,5 

Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине 

ОДБ. 01 и  ОДБ. 02 Иностранный язык 

1 

Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

1,4 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОДБ. 01 и  ОДБ. 02 

Иностранный язык 

1 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

1 

 


