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Г рафик методических разработок
№
п/п

ФИО преподавателя
и мастера п/о

1.

Чернова Н.Г.

2.

Курбанова А. А.

3.

Новожилова М.В.

4.

Никитина Е.Б.

5.

Некрутенко Н.В.

6.

Клоков Ю.Н.

Методист

на 2021-2022 учебный год
Темы методических разработок.
Организация учебной практики по профессии 19601 Швея с применением
дистанционных образовательных технологий.
Применение программы воспитания на учебной практике по профессии
19601 Швея
Организация практических занятий на МДК 01.01 ПМ 01 Выполнение
ремонта обуви из различных материалов, различных видов и методов
крепления
Воспитательные аспекты в учебной практике. Выполнение работ по
обработке текстильных изделий.
Игровые технологии, как инструмент развития креативного мышления
обучающихся на уроках общепрофессионального учебного цикла.
Организация практических занятий на учебной практике по ПМ 01
Обработка информации с помощью прикладного программного
обеспечения для персонального компьютера.
Кузнецова И.В.

Сроки
предоставления
ноябрь
декабрь
февраль

март
апрель
май
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Г рафик методических разработок
на 2021-2022 учебный год
№
п/п

ФИ.О.
преподавателя

Темы методических разработок

Сроки
предоставления

1.

Красавина А.С.

октябрь

2.

Онищенко Т.В.

3.

Кудлинский С.С.

4.

Черкашина С. А.

5.

Клоков Ю.Н.

6.

Яковлева Т.И.

7.

Забелло Н.К.

8.

Филатова Н.А.

Формирование социально-бытовой компетентности учащихся на занятиях "Социальнобытовое обслуживание пожилых и инвалидов на дому" через разнообразные формы
работы
Использование технологии интегрированных уроков при изучении электронных таблиц
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.
Применение информационных технологий в процессе обучения практическим навыкам
использования локальных сетей.
Формирование общих и профессиональных компетенций образовательного процесса через
интеграцию современных педагогических и информационных технологий
Значение самостоятельной работы обучающихся при освоении профессии «Оператор
ЭВМ»
Применение ситуационных задач (кейс-стади) при обучении специалистов по
документационному обеспечению управления
Использование видеофрагментов как активизация учебной деятельности обучающихся на
уроках общепрофессионального и профессионального учебного цикла
Преподавание «Основ финансовой грамотности» для обучающихся профессий «Швея» и
«Обувщик по ремонту обуви» на уроках по дисциплине «Экономические и правовые
основы производственной деятельности»

Методист

И.В. Кузнецова

февраль
февраль
апрель
апрель
май
май
июнь
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График методических разработок
на 2021-2022 учебный год
Темы методических разработок

Ф.И.О.
преподавателя

№
п/п

Сроки
предоставления

1.

Красавина А. С.

Использование видеофрагментов как активизация учебной деятельности
обучающихся на уроках истории

октябрь

2.

Тимонина Т. Е.

Самостоятельная работа студентов на уроках математики

январь

3.

Иванцова Т. А.

Развитие творческой речевой активности обучающихся на уроках английского
языка

февраль

4.
5.

Воинова Н. А.
Порошина Л. В.

март
апрель

6.

Самохин В. И.

Смешанное обучение, смена рабочих зон
Развитие коммуникативных УУД на уроках русского языка с использованием
технологии обучения
Применение игровой технологии на уроках физической культуры

Методист

Кузнецова И. В.

май

