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Номинация 

Лучшая разработка занятия (открытого мероприятия) теоретического 

направления 

 

1. Автор разработки: Рыжова Ирина Владимировна. 

Наименование разработки: Периферийные устройства. Устройства ввода-

вывода информации. Устройства памяти. 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский экономико-технологический колледж». 

Краткая аннотация разработки: Представлена разработка урока 

теоретического обучения по дисциплине «Информатика». Целью урока 

является знакомство с устройствами ввода-вывода информации, накопителями 

и носителями информации; стимулирование студентов к достижению цели и 

осознание путей достижения этой цели; развитие познавательных интересов, 

мышления, самоконтроля.  

Данные о разработчике:  

Рыжова Ирина Владимировна: vetk.ryzhova@mail.ru 

 

2. Автор разработки: Буханова Наталья Александровна 

Наименование разработки: Методическая разработка открытого урока по 

теме «Алгоритмы и способы его описания» 

Наименование организации: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Вязниковский технико-экономический колледж» 

Краткая аннотация разработки: Методическая разработка занятия по 

дисциплине ОДП 12 «Информатика» содержит материалы, предназначены для 

проведения урока по теме «Алгоритмы и способы его описания» 

Данные о разработчике: 

Буханова Наталья Александровна: buxanova04@mail.ru 

mailto:buxanova04@mail.ru
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3. Автор разработки: Чернова Алла Владимировна 

Наименование разработки: Конспект урока по дисциплине «Экономика» на 

тему «Организационно-правовые формы организаций (предприятий)» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

"Гусевский стекольный колледж" 

Краткая аннотация разработки: Методическая разработка конспекта 

теоретического занятия составлена для проведения урока для студентов 

первого курса  профессионального образования  с целью усвоения темы 

«Организационно-правовые формы организаций (предприятий)».Урок 

содержит изучение нового материала с использованием мультимедийных 

технологий.  В ходе этапа обобщения и закрепления нового материала студенты 

с помощью программы Консультант плюс создают сводную таблицу с 

характеристиками организационно-правовых форм и отвечают на вопросы по 

теме. Итогами урока являются достижение учебной цели и совершенствование 

навыков самостоятельной работы. 

Данные о разработчике: 

 Чернова Алла Владимировна: chernowa.all@yandex.ru 

 

4. Автор разработки: Капкова Мария Михайловна 

Наименование разработки: «Химические методы анализа лекарственных 

средств VI группы периодической системы Д.И. Менделеева» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Муромский медицинский колледж» 

Краткая аннотация разработки: В производственной аптеке лекарственные 

средства подвергаются химическому виду контроля. Для некоторых 

лекарственных средств этот вид контроля является выборочным, для других же 

– обязательными. Чтобы проводить данный вид контроля, необходимо знать 

mailto:chernowa.all@yandex.ru
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свойства, реакции подлинности и методы количественного определения 

вещества. В данной работе рассмотрены химические методы анализа 

лекарственных средств VI группы периодической системы Д.И. Менделеева. 

Чаще остальных представленных в работе лекарственных веществ 

химическому анализу подвергается в аптеке вода очищенная и вода для 

инъекций (ежедневно). Результаты анализа всех лекарственных веществ 

заносятся в специальные журналы. Все знания, полученные при изучении этой 

работы, необходимы в деятельности фармацевтического работника, 

осуществляющего контроль качества лекарственных средств, изготовленных в 

производственной аптеке. 

Данные о разработчике:  

Капкова Мария Михайловна: mariyakapkova@mail.ru 

 

5. Автор разработки: Кутузова Анастасия Владимировна 

Наименование разработки: Методическая разработка открытого урока по 

английскому языку на тему «Спорт в нашей жизни» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» 

Краткая аннотации разработки: Цель изучения дисциплины -  

формирование лингвистической, коммуникативной и социально-культурной 

компетенции в пределах тематики, предусмотренной программной курса. 

Обучение практическому владению разговорно-бытовой и научной речью для 

активного применения иностранного языка в повседневном и в 

профессиональном общении. 

Данные о разработчике: 

Кутузова Анастасия Владимировна: urlina.a@yandex.ru 
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6. Автор разработки: Куницына Надежда Владимировна, Спиркина Инна 

Евгеньевна 

Наименование разработки: Методическая разработка по теме «Свет в 

нашей жизни» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Владимирский 

технологический колледж» 

Краткая аннотации разработки: Данная разработка содержит материал о 

природе света и световых технологиях. Предлагаемый материал позволяет не 

только дать конкретную информацию об этом, но и активно воздействовать на 

эмоционально- нравственную сферу обучающихся. Представляет собой 

интерес, способствующей развитию мировоззрения, и может быть использован 

как на уроках физики, так и на внеклассных мероприятиях. Приложением 

является компьютерная презентация по данной теме. 

Данные о разработчике: 

Куницына Надежда Владимировна: nadezhda-kunitsyna@mail.ru 

      

7. Автор разработки: Пакштайтис Анна Николаевна 

Наименование разработки: Методическая разработка урока-проекта по 

дисциплине ОДБ.03 Иностранный язык на тему «Путешествие в Австралию» 

для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский экономико – технологический колледж» 

Краткая аннотации разработки: Урок рассчитан на возраст обучаемых 15 

— 16 лет (1 курс учреждений СПО, 10 — 11 классы общеобразовательной 

средней школы).Работая в группах, студенты узнают об исторических фактах 

англоязычной страны Австралии, её символике, достопримечательностях, 

уникальной природе и животном мире. Студенты учатся осуществлять поиск  и 

анализ информации в сети Интернет, отбирать содержание учебного материала 
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в соответствии с поставленной задачей, планировать свою деятельность на 

уроке, оценивать результаты своей деятельности и деятельности своих 

сверстников. На протяжении всего урока учащиеся вовлечены в активную 

познавательную и практическую  деятельность. 

Данные о разработчике: 

Пакштайтис Анна Николаевна: englishvetk@yandex.ru 

 

8. Автор разработки: Платонова Оксана Сергеевна 

Наименование разработки: Методическая разработка урока по дисциплине 

Математика на тему «Определенный интеграл и его свойства; вычисление 

определенного интеграла; геометрический смысл определенного интеграла; 

вычисление площадей фигур с помощью интегралов». 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский экономико – технологический колледж» 

Краткая аннотации разработки: Рассматривается понятие интеграла и его 

вычисление по формуле Ньютона-Лейбница, используя знания о первообразной 

и правила ее вычисления; иллюстрируется практическое применение интеграла 

на примерах нахождения площади криволинейной трапеции. 

Данные о разработчике: 

Платонова Оксана Сергеевна: adm@vtek.elcom.ru 
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Номинация 

Лучшая разработка занятия (открытого мероприятия) практического 

направления 

 

1. Автор разработки: Бабушкина Ирина Николаевна  

Наименование разработки: Методическая разработка занятия 

практического направления с использованием информационных технологий по 

теме: «Обследование картофеля  во время хранения и составление мероприятий 

по его сохранности в хозяйствах Владимирской области». 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский аграрный колледж». 

Краткая аннотация разработки: В методической разработке отражены 

практические аспекты использования информационных технологий на 

практическом занятии, способствующие подготовке конкурентоспособного 

специалиста, свободно ориентирующегося в  постоянно изменяющихся 

условиях  производственной сельскохозяйственной среды. Методическая 

разработка предназначена для преподавателей системы СПО и студентов. 

Данные о разработчике: 

Ирина Николаевна Бабушкина: info@vagk.ru. 

 

2. Автор разработки: Скобелева Алла Анатольевна 

Наименование разработки: Анализ платежеспособности организации с 

применением программы «1С: Предприятие» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский экономико-технологический колледж»  

Краткая аннотация разработки: Методическая разработка урока по теме: 

«Анализ платежеспособности организации с применением программы «1С: 

Предприятие»» позволяет получить профессионально приоритетные знания и 
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навыки педагогического проектирования содержательного и практического 

блоков учебного процесса по ПМ. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности, а также приобретение навыков осуществления 

учебного процесса при подготовке квалифицированных специалистов. 

Данные о разработчике:  

Скобелева Алла Анатольевна:c1a2a3@yandex.ru 

 

3. Автор разработки: Чернова Алина Александровна, Люгге Любовь 

Николаевна 

Наименование разработки: Методическая разработка бинарного урока по 

математике и информатике по теме «Исследование функции и построение 

графиков с применением программы Advanced Grapher» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

"Гусевский стекольный колледж" 

Краткая аннотация разработки: Данная методическая разработка 

показывает возможность использования компьютерной техники на уроках 

математики, выявляя тем самым межпредметные связи математики и 

информатики. Способствует развитию аналитического мышления 

обучающихся. Разработка может быть полезна учителю как учебно-

методическое пособие при планировании подобного урока. 

Данные о разработчике:  

Чернова Алина Александровна: AlinaAlina76@yandex.ru 

 

4. Автор разработки: Фролова Галина Николаевна, Богданова Вера Евгеньевна 

Наименование разработки: «Неделя по специальности 09.02.03 

Программирование  в компьютерных системах» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Кольчугинский политехнический колледж» 

mailto:AlinaAlina76@yandex.ru
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Краткая аннотация разработки: В разработке мероприятия практического 

направления «Неделя по специальности 09.02.03», подробно описываются цели, 

задачи, приводится подробный план проведения. В приложениях изложены 

сценарий, положение, презентации и материалы разных конкурсов. Для участия 

в мероприятии привлекаются студенты программисты, и студенты младших 

курсов всех специальностей. 

Данные о разработчике: 

Фролова Галина Николаевна:gnf72@rambler.ru 

Богданова  Вера Евгеньевна: bogdanova.v@mail.ru 

 

5. Автор разработки: Зинченко Сергей Иванович 

Наименование разработки: Методическая разработка урока на тему 

«Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж» 

Краткая аннотация о разработке: В методической разработке 

представлены материалы для проведения открытого урока по теме 

«Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия». Данная работа интересна тем, что даёт возможность 

преподавателю при планировании учебных занятий и домашнего задания 

использовать различные Интернет- ресурсы. Материал может быть размещён 

на сайте учебного заведения в разделе «Методические разработки уроков» или 

на персональном сайте преподавателя для того, чтобы студенты могли его 

использовать при подготовки домашнего задания или самостоятельной работы. 

Данные о разработчике:  

Зинченко Сергей Иванович:Sam007.71@mail.ru 
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6. Автор разработки: Исаева Екатерина Ильинична 

Наименование разработки: Методическая разработка урока теоретического 

обучения на тему «Элементы комплексного благоустройства территорий» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж» 

Краткая аннотация о разработке: Методическая разработка урока 

теоретического обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «Организация 

благоустройства придомовых территорий» предназначена для проведения 

урока в группах  студентов 2 курса специальности «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства». Это заключительный урок раздела 

I«Благоустройство территорий: основные понятия и общие положения».  

Данные о разработчике: 

Исаева Екатерина Ильинична: еkaterina.isaeva.66@mail.ru 

 

7. Автор разработки: Никишина Татьяна Павловна 

Наименование разработки: Методическая разработка урока внеклассного 

мероприятия на тему «Физика и автомобиль» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж» 

Краткая аннотация о разработке: В методической разработке 

представлены материалы для проведения открытого внеклассного мероприятия 

– квест по теме «Физика и автомобиль». Данная работа интересна тем, что даёт 

возможность преподавателю  при планировании учебных занятий и домашнего 

задания использовать различные Интернет-ресурсы. Материал может быть 

размещен на сайте учебного заведения в разделе «Методические разработки 

уроков» или на персональном сайте преподавателя для того, чтобы студенты 

могли его использовать при подготовки домашнего задания или 

самостоятельной работы. 
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Данные о разработчике: 

Никишина Татьяна Павловна: tatiana.nickischina@yandex.ru 

 

8. Автор разработки: Бабаева Татьяна Борисовна 

Наименование разработки: Методическая разработка практического 

занятия по дисциплине «История» на тему «Культура средневекового Востока» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Суздальский 

индустриально-гуманитарный колледж» 

Краткая аннотация о разработке: Данная методическая разработка 

представляет собой вариант проведения практического занятия по дисциплине 

«История» на тему «Культура средневекового Востока» у обучающихся 1 курса 

среднего профессионального образования. Интерактивная часть данной 

методической разработки может применяться не только в рамках итоговой 

части занятия для проверки и закрепления полученных обучающимися знаний, 

но и как самостоятельный элемент для проведения контроля знаний по 

пройденной теме. Апробация данной методической разработки в 

образовательном процессе дала положительные результаты и вызвала интерес 

обучающихся к изучаемой теме. 

Данные о разработчике: 

Бабаева Татьяна Борисовна: tanya.babaeva.89@mail.ru 

 

9. Автор разработки: Денисов Дмитрий Павлович, Локостов Николай 

Вячеславович 

Наименование разработки: Практическая работа «Измерение АЧХ 

четырехполюсника» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Муромский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» 
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Краткая аннотация о разработке: Практическое занятие на тему 

«Измерение АЧХ четырехполюсника» проводится в рамках раздела 

«Измерение параметров и характеристик радиотехнических цепей» 

общепрофессионального цикла по дисциплине ОП.12 «Электротехнические 

измерения». На уроке используются современные педагогические технологии: 

технологии критического мышления, психолого - педагогические методы, 

коллективная и индивидуальная мыслительная деятельность. 

Данные о разработчике: 

Денисов Дмитрий Павлович, Локостов Николай Вячеславович: 

mtrp@narod.ru 

 

10.Автор разработки: Троицкая Елена Николаевна 

Наименование разработки: Методическая разработка по теме 

«Использование компьютерных технологий при решении систем линейных 

алгебраических уравнений» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Владимирский 

технологический колледж» 

Краткая аннотация разработки: Методическая разработка предназначена 

для проведения занятия практической направленности по дисциплине 

«Математика» с применением информационных технологий. Данный материал 

позволяет осуществить применение теоретических знаний по теме «Решение 

систем уравнений с применением компьютерных технологий» для 

приобретения практического навыка при решении систем. В методической 

разработке рассматривается методика проведения бинарного урока с 

использование межпредметных связей по дисциплинам «Математика» и 

«Информатика». 

Данные о разработчике: 

Троицкая Елена Николаевна: etroic@yandex.ru 
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11. Автор разработки: Тушина Оксана Николаевна 

Наименование разработки: Методическая разработка конкурса «Знатоки 

человеческих особенностей» по дисциплине «Здоровый человек и его 

окружение» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Муромский 

медицинский колледж» 

Краткая аннотация о разработке: Конкурс «Знатоки Человеческих 

Особенностей» проводится среди студентов 1 курса специальности «Лечебное 

дело», по дисциплине «Здоровый человек и его окружение» в несколько этапов: 

блиц-опрос (медицинская терминология), тестовые задания, ситуационные 

задачи, что бы это значило (ребусы по терминам дисциплины), видео- беседа 

(беседа фельдшера по скайпу), дополнительно оформляется памятка. В 

результате проведенного конкурса студент должен знать: содержание понятий 

«здоровье», «качество жизни», «факторы риска болезни»; основные факторы 

риска развития болезней в разные возрастные периоды; периоды 

жизнедеятельности человека; анатомо-физиологические  и психологические 

особенности человека; основные закономерности и правила  оценки 

физического, нервно-психического и социального развития; универсальные 

потребности человека в разные возрастные периоды; значение семьи в жизни 

человека. Цели, которые должны быть решены в результате проведения  

конкурса: углубление знаний; повышение творческой активности студентов; 

углубление связи учебного процесса с современными достижениями 

медицинской науки и практики; развитие клинического мышления, интереса к 

выбранной профессии. 

Данные о разработчике: 

Тушина Оксана Николаевна: onk27@bk.ru 
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12. Автор разработки: Соломатина Евгения Александровна 

Наименование разработки: Методическая разработка открытого урока по 

теме «Виды энергии»  

Наименование организации: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Вязниковский технико-экономический колледж» 

Краткая аннотация разработки: Методическая разработка занятия по 

дисциплине ОГСЭ. 03 Иностранный язык содержит материалы, 

предназначенные для проведения урока  по теме «Развитие энергетической 

промышленности» 

Данные о разработчике:  

Соломатина Евгения Александровна:  aska6169@yandex.ru 

 

13. Автор разработки: Позднякова Ольга Сергеевна 

Наименование разработки: Словари русского языка 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Киржачский машиностроительный колледж» 

Краткая аннотации разработки: Занятие представляет собой работу 

обучающихся в группах над мини-проектом по теме «Словари русского языка» 

и презентацию результатов. В ходе занятия использованы: презентация к уроку 

на мультимедийном проекторе, компьютер, Интернет, технология проектного 

обучения. 

Данные о разработчике: 

Позднякова Ольга Сергеевна: o.s.pozner@mail.ru 
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Номинация 

Лучшая разработка практического пособия 

 

1. Автор разработки: Чернова Алина Александровна 

Наименование разработки: Комплект электронных тестовых материалов по 

математике 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Данная методическая разработка 

показывает возможность использования средств ИКТ на уроках математики, 

упрощает учителю задачу оценивания тестовых работ. Тесты охватывают такие 

разделы математики как линейная алгебра, математический анализ, 

стереометрия и др. Разработка может быть полезна учителю в качестве 

средства, контролирующего и оценивающего знания учащихся по предмету. 

Данные о разработчике:  

Чернова Алина Александровна: AlinaAlina76@yandex.ru 

 

2. Автор разработке: Смирнова Дарья Юрьевна 

Наименование разработки: Методическая разработка практического 

занятия по дисциплине «Иностранный язык», «Литература» на тему «Создание 

аудиокниги на уроках иностранного языка и литературы» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Данное практическое пособие может быть 

использовано на уроках литературы, иностранного языка в рамках изучения 

лирических произведений Серебряного Века, романы в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» творчество Шекспира. 

  

mailto:AlinaAlina76@yandex.ru
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Данные о разработчике: 

Смирнова Дарья Юрьевна: lady-darja.smirnova@yandex.ru 

 

3. Автор разработки: Николаева Ольга Павловна 

Наименование разработки: Методические рекомендации по выполнению 

практических работ в текстовом процессоре MSWord 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Методические рекомендации по 

выполнению практических работ в текстовом процессоре MS Word 

предназначены для аудиторных и самостоятельных работ по дисциплине ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности для обучающихся по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Данная о разработчике: 

Николаева Ольга Павловна: nikols0@mail.ru 

 

4. Автор разработки: Владимирова Ирина Николаевна 

Наименование разработки: Работа с электронными таблицами Microsoft 

Excel 2010. Методические указания по выполнению практических работ. 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Методические указания содержат задания 

для проведения практических работ, материал теоретического характера, 

необходимый для выполнения заданий практикума, а также задания для 

самостоятельной работы по изучению табличного процессора MS Excel 2010. 
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Данные о разработчике: 

Владимирова Ирина Николаевна: kabinet-ikt@mail.ru 

 

5. Автор разработки: Денисов Дмитрий Павлович, Локостов Николай 

Вячеславович 

Наименование разработки: Рабочая тетрадь для практических работ по 

предмету «Электротехнические измерения» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения» 

Краткая аннотация разработки: Рабочая тетрадь для практических работ 

по предмету «Электротехнические измерения» являются частью дисциплины 

общепрофессионального цикла ОП.12 предусмотренные рабочей программой 

дисциплины темы практических работ. Облегчает усвоение практических 

навыков по дисциплине Развивает коллективную и индивидуальную 

мыслительную деятельность. 

Данные о разработчике: 

Денисов Дмитрий Павлович, Локостов Николай Вячеславович: 

mtrp@narod.ru 

 

6. Автор разработки: Васина Светлана Александровна 

Наименование разработки: Действующая модель «Кривошипный 

горячештамповочный пресс» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Киржачский машиностроительный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Кривошипные горячештамповочные 

прессы применяются на многих машиностроительных производствах  для 

получения заготовок, близких по размерам к готовому изделию, в массовом и 

крупносерийном производстве. Материал для получения изделий на модели 
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используется многократно, для жидкого материала в многократно 

используемые формы. 

Данные о разработчике: 

Васина Светлана Александровна: info-kmk@yandex.ru 

 

7. Автор разработки: Кирова Елена Витальевна 

Наименование разработки: Методическая разработка практического 

пособия по применению комплексных телекоммуникационных технологий в 

образовательном процессе при изучении отдельных тем 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» 

Краткая аннотация разработки: Методическая разработка, связана с 

комплексным применением информационно – коммуникативных технологий в 

профессиональном образовании, с целью закрепления теоретических знаний и 

практических навыков посредством грамотного использования студентами 

различных телекоммуникативных средств. 

Данные о разработчике: 

Кирова Елена Витальевна: evrey4ik@ramler.ru 
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Номинация 

Лучшая разработка УМК и/или составных единиц УМК 

 

1. Автор разработки: Охотни Евгений Георгиевич, Талова Дарья Сергеевна. 

Наименование разработки:  Организация учебной деятельности студентов 

среднего профессионального образования, изучающих английский язык. 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Александровский промышленно – правовой колледж». 

Краткая аннотация разработки: Методическая разработка предназначена 

для преподавателей среднего профессионального образования, реализующих 

программы иностранного (английского) языка. Содержит комплексное решение 

по обеспечению учебной деятельности студентов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Данные о разработчике:  

Охотни Евгений Георгиевич: gnomferratu@yandex.ru; 

Талова Дарья Сергеевна: daria_talova@mail.ru. 

 

2. Автор разработки: Плеханова Елена Александровна 

Наименование разработки: Учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины ОП.10 Численные методы 

 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» 

Краткая аннотация разработки: Структура УМК: условия реализации 

учебной дисциплины; требования к результатам освоения учебной 

дисциплины; примерная программа учебной дисциплины; рабочая программа 

учебной дисциплины; календарно-тематические планы учебной дисциплины; 

технологические карты занятий учебной дисциплины; учебно-методические 
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материалы учебной дисциплины; методические рекомендации к проведению 

лабораторных работ; комплект контрольно-оценочных средств учебной 

дисциплины; методические указания к самостоятельной работе; перечень 

рекомендуемой литературы. 

УМК предназначен для студентов, обучающихся  по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Данные о разработчике: 

Плеханова Елена Александровна: elenalex54@gmail.com 

 

3. Автор разработки: Акимова Татьяна Борисовна 

Наименование разработки: Логика 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Ковровский транспортный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Учебное пособие включает в себя: 

учебный курс по предмету «Информатика» (раздел Логика). В теоретическом 

блоке рассмотрены 10 тем: 

 Тема 2 «История логики»; 

 Тема 3 «Алгебра высказываний»; 

 Тема 4 «Логические операции и функции»; 

 Тема 5 «Законы алгебры логики. Упрощение логических выражений»; 

 Тема 6 «СКНФ и СДНФ»; 

 Тема 7 «Диаграммы Венна-Эйлера»; 

 Тема 8 «Решение логических задач»; 

 Тема 9 «Логические основы компьютера»; 

 Тема 10 «Логика в ГИА и ЕГЭ». 

Данные о разработчике:  

Акимова Татьяна Борисовна: tatyana_yumatova@mail.ru 
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4. Автор разработки: Салаева Оксана Анатольевна 

Наименование разработки: Методические рекомендации к практическим 

работам по дисциплине: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»» по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Наименование организации: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-

Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф.Чехлова 

Краткая аннотация разработки: Методические рекомендации к 

практическим работам по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»» представляет элемент составной единицы 

УМК  по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей 

программой общепрофессиональной дисциплины ОП.04. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности,  апробированы на практических 

занятиях и могут применяться при дистанционном обучении. 

Данные о разработчике: 

Салаева Оксана Анатольевна: kseniya_67@ mail.ru  
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Номинация 

Лучшая разработка по учебной практике 

 

1. Автор разработки: Акимова Надежда Юрьевна, Киселева Любовь 

Валентиновна 

Наименование разработки: Методическое пособие для проведения 

практических занятий по учебной практике УП.01.01 Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве ПМ.01. Участие в 

проектировании зданий и сооружений для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский строительный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Методическое пособие для проведения 

практических занятий по учебной практике УП.01.01 Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве ПМ.01. Участие в 

проектировании зданий и сооружений для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Тематика работ и 

количество часов, отводимых для их проведения, позволяет закрепить 

теоретические знания и приобрести необходимые практические умения при 

изучении ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений и дальнейшей 

профессиональной деятельности. Данное методическое пособие может быть 

использовано преподавателями для проведения практических занятий по 

учебной практике. 

Данные о разработчике: 

Акимова Надежда Юрьевна: nadyaakimova@yandex.ru  
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Номинация 

Лучшая разработка комплекса наглядных пособий (презентации, плакаты, 

схемы, раздаточный материал) 

 

1. Автор разработки: Акимова Надежда Юрьевна, Киселева Любовь 

Валентиновна 

Наименование разработки: Комплекс наглядных пособий для выполнения 

курсового проекта по дисциплине «Архитектура зданий» на тему «Разработка 

проекта малоэтажного жилого дома» 

Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский строительный колледж» 

Краткая аннотация разработки: Комплекс наглядных пособий предназначен 

преподавателям и в помощь студентам, осваивающим дисциплину 

«Архитектура зданий» модуля ПМ.01. Участие в проектировании зданий и 

сооружений  для аудиторной и самостоятельной работы над курсовым 

проектом. Курсовой проект по дисциплине «Архитектура зданий» модуля 

ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений охватывает основные 

вопросы проектирования гражданских зданий, подготавливает студентов к 

дипломному проектированию и служит для подготовки к профессиональной 

деятельности специалистов дневного и заочного отделения по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Данные о разработчике: 

Акимова Надежда Юрьевна: nadyaakimova@yandex.ru 

 

2. Автор разработки: Трясова Элина Евгеньевна 

Наименование разработки: Наглядные пособия для проведения 

внеклассного мероприятия, посвященного Международному дню 

толерантности «Мы разные, но мы все вместе» 
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Наименование организации: Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение Владимирской области «Владимирский 

авиамеханический колледж» 

Краткая аннотация разработки: Цель проведения данного внеклассного 

мероприятия – создание условий для гармонизации межнациональных 

отношений в молодежной среде, формирование позитивного отношения к 

представителям иных народов и конфессий. 

Данные о разработчике: 

Трясова Элина Евгеньевна: uvr@vamk33.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


