
2014-2015 учебный год 

ФИО разработчика Наименование методической 

разработки 

Образовательное 

учреждение 

Петропавловская Н.В. 

преподаватель 

 

Учебно-методический комплекс 

"Студент"по дисциплине "Русский 

язык" 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«КСИТ» 

Зейналова Д.М. 

преподаватель 

 

Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы по 

специальности 050141 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл «УОР» 

Егошина И.Н. 

преподаватель 

 

Рабочая тетрадь для обучающихся по 

выполнению практических работ 

МДК 03.01 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники Профессии 

100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл «ТТК» 

М.В.Дворядкина, 

Н.Г.Мухаметова 

мастера п/о 

Инновационные формы 

профориентации в колледже (Учебно-

методическое пособие для профессии 

дже (Учебно-методическое пособие 

для профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир) 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл «ТТК» 

Филиппова И.П. 

преподаватель 

 

Методические указания для студентов 

по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине "Математика" 

для первого курса 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«МРМТ» 

Извозчикова Е.Ю. 

преподаватель 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Методические указания по 

выполнению практических работ для 

студентов СПО, обучающихся по 

специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) всех 

форм обучения. 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«МРМТ» 

Минина Т.И. 

преподаватель 

 

Статистика. Методические указания 

по выполнению практических работ 

для студентов СПО, обучающихся по 

специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) всех 

форм обучения. 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«МРМТ» 

И.В.Цыган 

преподаватель 

Подвижные игры на уроках 

физической культуры. Методическая 

разработка. 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«КСИТ» 

М.Х.Дружинина 

преподаватель 

Проведение недели английского языка 

в учреждениях профессионального 

образования. Методические 

рекомендации для преподавателей 

английского языка. 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«КСИТ» 

Е.В.Половинкина 

преподаватель 

Учебное пособие для студентов СПО, 

обучающихся по специальности 

210413 Радиоаппаратостроение по 

дисциплине "Инностранный язык 

(английский)" для второго курса. 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«МРМТ» 



Д.М.Лаптев 

преподаватель 

Выполнение игровых упражнений в 

тренировке взаимодействия игроков в 

футболе. Методические указания для 

преподавателей физической культуры 

и студентов среднего 

профессиональныого образования 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«МРМТ» 

Н.П.Белик 

преподаватель 

Методические рекомендации 

студентам по прохождению 

производственной практики в 

образовательных организациях. ПМ 

"Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения" 

специальности 050141 "Физическая 

культура" 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл  

«УОР» 

М.С.Соловьева 

преподаватель 

Методические рекомендации тпо 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

дисциплине "Иностранный язык" для 

обучающихся по профессии 260807.01 

Повар, кондитер 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«КСИТ» 

Мальцева Е.В. 

преподаватель 

Методические рекомендации для 

выполнения лабораторных работ по 

дисциплине                                 ОП.03 

Материаловедение специальности                       

262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«ЙОТК» 

Старыгина С.В. 

мастер 

Конструктивные дефекты швейных 

изделий. Практическое руководство 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«ЙОТСТ» 

Малькова Л.П. 

преподаватель 

Методические указания для студентов 

по выполнению практических занятий 

по дисциплинеОДБ.10 Математика 

для специальности 190629 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных машин и 

оборудования 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл  

«АДТ» 

ЕгошинаТ.М.,  

Яманаев Д.Я. 

преподаватели 

Основы древисиноведения (для 

студентов специальности 250401 

"Технология деревообработки") 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл «АДТ» 

Ильина О.Н. 

преподаватель 

"Комбинаторика, статистика и теория 

вероятности" Рабочая тетрадь по 

разделу дисциплины ОДП.10 

"Математика" для обучающихся по 

профессиям технического профиля. 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл «АДТ» 

Яштыкова Э.В. 

преподаватель 

Методические указания по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине "Анализ финансово-

хозяйственной деятельности" 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«ККЭТ» 

Волкова Л.В. 

преподаватель 

Учебно-методическое пособие по 

изучению раздела 3 МДК 

01.01.Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«КИиП» 



 

 

 

 

 

  

организации ПМ 01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации для 

студентов 2 курса специальности 

080114  "Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)" 

Филонова Н.С. 

преподаватель 

Дидактический материал по 

дисциплине "Аудит". Сборник 

ситуационных задач с методическими 

рекомендациями 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«КИиП» 

Васенева Е.К., 

Гладышева О.Л., 

Зыбина Е.А.,  

Рылова В.З.,  

Шарапова Л.А. 

пед.работники 

«Методические рекомендации по 

организации дипломного 

проектирования и выполнению 

дипломных проектов по 

специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«ЙОСТ» 

Борисов А.А. 

преподаватель 

«Токарные станки и технология 

токарной обработки» 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл «АДТ» 


