
 ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Марийский политехнический техникум» 

 

Методические разработки, учебно-методические пособия, получившие 

положительное экспертное заключение»   

2015-2016 учебный год 

Дата Ф.И.О.  
педагога 

Вид 
издани

я 

Для кого работа 
предназначена 

Название 

2015 Турусинова И.П. Метод. 

реком. 

для студентов «Методические рекомендации 

по выполнению письменной 

экзаменационной работы» 

2015 Левашов В.Ю. Мет. 

указания 

для студентов «Методические указания по 

прохождению 

производственной практики» 

2015 Курочкина Н.В. Прак. 

пособие 

для педагогов-

организаторов 

«Из опыта работы по 

формированию 

социокультурной среды 

техникума» 

2016 Иви С.В. Прак. 

пособие 

для педагогов Диагностические процедуры 

как условие подготовки 

компетентного специалиста 

2016-2017 учебный год 

Дата Ф.И.О.  
педагога 

Вид 
издани

я 

Для кого работа 
предназначена 

Название 

17.03. 

2016г., 

протокол № 3, 

рег. № 148. 

 

С.В. Глазырина Методиче

ские 

указания 

Для студентов 

специальности 

02.08.09 «Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских 

зданий» 

«Методические указания к 

выполнению курсового 

проекта по ПМ.02. 

«Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

17.11. 

2016г., пр. № 

3,  рег. № 150. 

 

В.А. Федоровых Практиче

ское 

пособие 

для педагогов Авторские приѐмы 

скоростного 

кружевоплетения 

 



2017-2018 уч. год 

Дата Ф.И.О.  
педагога 

Вид издания Для кого 
работа 

предназначена 

Название 

22.06. 2017 Заболотских Н.В. Практическое 

пособие 

для педагогов Здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й реабилитации 

обучающихся с 

ОВЗ 

22.06. 2017 Матвеева Н.В., 

Кропинова Ю.В. 

Рабочая тетрадь для обучающихся Рабочая тетрадь 

по предметам 

профессиональног

о цикла по 

профессии 1888 

Столяр 

строительный 

ноябрь 

2017 

Иви С.В. практического 

пособия 

для педагогов Из опыта работы 

по использованию 

технологии 

диагностических 

процедур 

апрель 

2018 

Матвеева Н.В. 

Ожиганова М.Ю 

Яманаев Д.Я.. 

Сборник 

тестовых и 

практических 

заданий 

для педагогов Сборник тестовых 

и практических 

заданий по 

дисциплине 

Материаловедени

е по профессии 

Станочник 

деревообрабатыва

ющих станков 

апрель 

2018 

Лебедева Л.В. Методические 

указания по 

прохождению 

производственно

й практики для 

обучающихся по 

профессии 

08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

для обучающихся Методические 

указания по 

прохождению 

производственной 

практики для 

обучающихся по 

профессии 

08.01.07 Мастер 

общестроительны

х работ 

 


