
 С 7 по 14 июня в техникуме проходил смотр-конкурс методической работы преподавателей за 

2017-2018 учебный год. Двадцать три преподавателя представили свои творческие работы по трем 

номинациям: 

 Номинация МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

ФИО 

преподавателя 

Название работы 

Кистанова Марина 

Владимировна 

Методическая разработка урока  по иностранному языку «Места, где я 

хотел бы побывать…» 

Титова Елизавета 

Николаевна 

Методическая разработка урока  «Трудовое право и трудовые 

правоотношения» 

 
Спасенкова Клавдия 

Гавриловна 

Методическая разработка урока   «Понятия и основания административной 

ответственности. Состав преступления» 

Трудненко Виктория 

Анатольевна 

Методическая разработка урока – суда с применением современных 

образовательных технологий «Природные источники углеводородов» 

 
Федотова Оксана 

Николаевна 

Методическая разработка урока - соревнования по английскому языку «The 

Great Race. Детали и механизмы по специальности. Past Continuous Tense» с 

применением активных методов обучения 

 
Якунина Елена 

Васильевна 

Методическая разработка урока  «Игра – соревнование «Законы Ньютона»» 

Кузьменко Елена 

Александровна 

Методическая разработка урока «Примеры применения интеграла в  физике 

и геометрии» 



 
Шаповалова 

Наталья 

Вячеславовна 

1. План–конспект урока–практикума с использованием технологии тестирования 

«Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от 

одного основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов» 

2. План–конспект урока–практикума «Теорема Ньютона – Лейбница» 

Первакова Оксана 

Николаевна 

Методическая разработка урока  «В.М. Шукшин. Особенности творчества» 

 

 
Гришина Татьяна 

Викторовна   

Методическая разработка урока  «Поэзия 60–х годов» 

 

 
 

Номинация  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИО 

преподавателя 

Название работы 

Самхарадзе Ольга 

Юрьевна 

Методическая разработка родительского собрания «Человеком быть не 

просто» 

Фоканов Петр 

Викторович 

Методическая разработка открытого мероприятия по  ОБЖ «Строевая 

подготовка» 

Кузьменко Елена 

Александровна 

Методическая разработка внеурочного мероприятия по предмету 

«Математика и наука будущего» 

Чупринова Татьяна 

Владимировна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Роль родителей и их 

практическая помощь при подготовке к итоговой государственной 

аттестации»   

 

Тарабрина Татьяна 

Сергеевна,  

Методическая разработка сценариев проведения внеклассных мероприятий 

и праздников 



Куракина Елена 

Анатольевна 

Номинация  УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

ФИО 

преподавателя 

Название работы 

Козырева Татьяна 

Александровна 

Методическая разработка -  практикум «Сборник практических заданий и 

упражнений по математике, способствующих усвоению, проверке знаний» 

 
Маматаджиева 

Надежда 

Геннадьевна 

1. 1. Методическая разработка «Учебное пособие по дисциплине 

«Техническая механика»» 

 

2. Методическая разработка «Комплекты контрольно–оценочных средств 

по общепрофессиональным дисциплинам» 

Маногарова 

Надежда Ивановна 

Методическая разработка  - «Рабочая тетрадь по дисциплине «Финансовая 

математика»» 

 
Маматаджиев 

Михаил 

Михайлович 

Методическая разработка «Спорт в системе физической культуры, 

классификация видов спорта. Спортивное движение» 

Чупринова Татьяна 

Владимировна 

Научно–исследовательская работа на тему: «Профессиональное 

самоопределение как поиск смысла в труде» 

Лысак Екатерина 

Викторовна 

Методическая разработка «Учебное пособие по дисциплине 

«Информатика»» 

 

 
 



Землянка Татьяна 

Борисовна 

Методическая разработка «Актуальные проблемы качества образования» 

 

 
Мелютина 

Валентина 

Алексеевна 

 Методическая разработка 

«Эмоциональное выгорание педагогов» 

 

 Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе жюри по критериям отобрало лучшие работы 

с точки зрения выполнения всех требований к содержанию и оформлению методических работ. 

На втором этапе педагоги сами проголосовали за наиболее понравившиеся работы. Представленные 

в этом учебном году методические разработки имеют в большинстве своем практическую 

направленность, являются обобщением собственного уникального опыта работы преподавателей 

(например, работы Кистановой М.В, Мелютиной В.М., Самхарадзе О.Ю., Спасенковой К.Г., 

Гришиной Т.В., Якуниной Е.А.). Другие педагоги рассказали о своих авторских методиках 

объяснения нового материала, процесса закрепления изученного материала на уроках (например, 

работы Кузьменко Е.А., Титовой Е.Н.) 

 По итогам двух туров выявлены победители смотра-конкурса методических работ 

преподавателей: 

в номинации МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

Диплом  I степени – Первакова О.Н.; 

Диплом II степени – Федотова О.Н., Ефремова О.С.; 

Диплом III степени – Трудненко В.А. 

 

В номинации ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Диплом  I степени – Тарабрина Т.С., Куракина Е.А.; 

Диплом II степени – Чупринова Т.В.; 

Диплом III степени – Фоканов П.В. 

 

В номинации УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

Диплом  I степени – Лысак Е.В., Маматаджиева Н.Г.; 

Диплом II степени – Маногарова Н.И.; 

Диплом III степени – Козырева Т.А. 


