
МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

На заседании  ЦМК 

КГА ПОУ «ДИТК» 

Пр. от «3» сентября 2021 г. № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующийучебно-методическим 

отделом КГА ПОУ «ДИТК» 

__________ О.Д. Деремешко 

«24» сентября 2021 г. Пр. № 2 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

организации и содержания  цикловой методической комиссии 

преподавателей  общеобразовательного, естественнонаучного, 

общегуманитарного и социально-экономического  цикла  

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дальнегорск 



 

Методическая тема ЦМК:  

Повышение качества обучения в условиях реализации ФГОС через 

использование инновационных образовательных технологий. 

Цель: 

Оказание индивидуальной, дифференцированной помощи студентам при 

изучении предметов. Добиться усвоения максимального объёма знаний 

студентами учебных программ общеобразовательного, естественнонаучного, 

общегуманитарногоисоциально-экономическогоцикла. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное 

отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

2. Повысить ответственность преподавателей, осуществить внедрение новых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания общеобразовательных дисциплин. 

3. Использовать инновационные технологий для повышения качества 

образования. 

 

Планируемый результат: 

Повышение качества образования и оценки образовательных результатов 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члены цикловой методической комиссии: 

№ 

п/п 
ФИО Категория Должность 

Образование 

(что закончили и когда) 

Стаж 

пед. 

деятельн

ости 

1 

Архипова Елена 

Георгиевна 

высшая Преподаватель 

информатики 

ДВПИ  1985г. 

Курсы проф. Переподготовки 

Европейский университет 

«Бизнес треугольник» 

г. Санкт Петербург 

27 

2 

Авцина 

Светлана 

Валентиновна 

первая 
Преподаватель 

истории 
УГПИ 28 

3 

Белай Полина 

Викторовна 

соотв. 

заним. 

должности 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж 

культуры» г.Уссурийск. 

Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

по квалификации Педагог 

дополнительного образования в 

области хореографической 

деятельности. 2019 год 

6 

4 

Бровченко 

Михаил 

Сергеевич 

 Преподаватель 

физической 

культуры 

 

ВГУЭС г. Владивосток 2021 г  

Диплом о среднем  

образовании   

Педагог по физической  

культуре и спорту   

Квалификация Педагог по  

физической культуре и спорту  

0 

5 

Глушан Оксана 

Александровна 

 Преподаватель 

Русский язык и 

литература 

Родная литература 

Русский язык и 

культура речи 

Уссурийский государственный 

педагогическийинститут по 

специальности Русский язык и 

литература. Квалификация 

учитель русского языка и 

литературы.1996 г 

25 

6 

Денисова Ольга 

Викторовна 

первая Преподаватель 

Основы 

проектной 

деятельности 

География 

Основы 

краеведения 

Право 

Профессиональный лицей № 39 

Юрист (правоведение) 2002 г 

КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2015 г 

Обучается на 4 курсе в 

«Открытом Юридическом 

институте» г. Цхинвал по 

направлению «Психолого-

педагогическое образование» 

10 

7 

Довгаль Ольга 

Ивановна 

высшая Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Хабаровский государственный 

педагогический институт 

Русский язык и 

Литература 

 

39 

8 

Иванова 

Анастасия 

Игоревна 

соотв. 

заним. 

должности 

Преподаватель 

химии и биологии 

Экология 

Экологические 

основы 

природопользован

Дальневосточный федеральный 

университет Школа педагогики 

Биология и химия – 2019 г. 

Учитель биологии и химии 

2 



ия 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, 

санитария 

9 

Корышева Елена 

Владимировна 

 Преподаватель 

иностранный язык 

Техническое училище связи № 

8 1991 год. 

Киномеханик 2 кат 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке ПП № 003263 

«Приморский краевой институт 

развития образования »по 

программе «Педагогика и 

психология» на ведение 

профессиональной 

деятельности общего и 

дополнительного образования 

детей. 

1г.5 мес 

10 
Малько Николай 

Борисович 
высшая 

Преподаватель 

физики, 

астрономии 

Уссурийский государственный 

педагогический институт  1990 

г . 

29 

11 

Огарков Андрей 

Александрович 

 Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Хабаровский государственный 

технический университет 

г.Хабаровск Квалификация 

«Инженер-технолог» по 

специальности 

«Лесоинженерное дело» 1998г 

1г 4 мес. 

12 

Пимонова 

Мария  

Юрьевна  

 Преподаватель  

Культуры реки, 

психология 

делового общения 

Уссурийский  

государственный  

педагогический институт.  

Педагогика и методика  

начального обучения  

Квалификация Учитель  

начальных классов.1987 г  

 

ДВГУ 2019 г  

Диплом о профессиональной  

переподготовке по  

специальности Психология   

Квалификация Практический  

психолог 1991 г 

29 

13 

Пирогова 

Виктория 

Васильевна 

соотв. 

заним. 

должности 

Преподаватель 

Обществознание 

Основы 

философии 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Право 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Основы 

Владивостокский  

государственный  институт 

экономики и сервиса. 

Юриспруденция  

бакалаврюриспруденции 

2015 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения». 2019 г 

Квалификация Преподаватель 

3 



общественных 

наук для 

технологического 

профиля 

Основы 

общественных 

наук для 

социально-

экономического 

профиля 

14 

Пирогов Михаил 

Михайлович 

соотв. 

заним. 

должности 

организатор- 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Охрана труда 

 

ВГУЭС Юрист по 

специальности Юриспруденция 

2012 г 

ООО «Инфоурок» 2019  

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения. Квалификация 

2 г. 6 мес. 

15 

Потапочкина 

Лариса 

Ивановна 

высшая 
Преподаватель 

математики 
УГПИ  1983 37 

16 

Сушкова   

Ирина  

Александровна 

 
Преподаватель 

истории и права 

Диплом о среднем  

профессиональном  

образовании   

Дальневосточный  

Федеральный университет   

г. Владивосток 2012 г  

Юрист  

Правоведение  

 

Диплом о среднем  

профессиональном  

образовании   

КГА ПОУ «ДИТК» 2018 г  

Парикмахерское искусство  

 

Диплом о среднем  

профессиональном  

образовании   

КГА ПОУ «ДИТК» 2019 г  

Слесарь о ремонту  

автомобилей  

0 

17 

Шилло Любовь 

Александровна 

высшая Преподаватель 

Экономика 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Предприниматель

ская деятельность 

с основами 

финансовой 

грамотности 

Экономика 

организации 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

г. Хабаровск. Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры 2001 

Менеджер-экономист 

социально-культурной 

сферы.Преподаватель 

экономики и менеджмента по 

специальности «Социально-

культурная деятельность» 

22 



Основы 

финансовой 

грамотности 

18 

Щербак   

Валерия  

Александровна  

 Преподаватель 

истории, 

общественных 

наук, философии 

г.Уссурийск   

«Уссурийский педагогический  

институт»2006 г  

Учитель истории и права  

по специальности «история с  

дополнительной  

специальностью  

юриспруденция»  

1 

19 

Энгельгардт  

Роман   

Олегович  

первая Преподаватель 

английского языка 

г.Ростов-на-Дону.  

Федеральное государственное  

автономное образовательное  

учреждение высшего  

профессионального  

образования « Южный 

федеральный университет»  

2011 г  

Лингвист, преподаватель  

(английский, немецкий языки)  

по специальности   

«Теория и методика  

преподавания иностранных  

языков и культур»  

8 

20 
Яковцева Ольга 

Александровна 
высшая 

Преподаватель 

математики  
УГПИ  2005г 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 
 

№ Основные направления, 

мероприятия 

Исполнитель 

Ф.И.О 

Срок  Форма 

контроля 

1 Анализ работы ЦМК за 2020-2021 

учебный год 

Яковцева О.А. Июнь Отчет на 

заседании ЦМК 

2. Организационно-учебная работа 

2.1 Планирование заседаний ЦМК Яковцева О.А. сентябрь План работы 

2.2 Согласование  и утверждение: 

- рабочих программ по ФГОС; 

-календарно-тематических планов; 

- планов работы кабинетов; 

- материалов для входного, рубежного 

и итогового контроля; 

- УМК дисциплин; 

- тем по самообразованию. 

Яковцева О.А.  

Деремешко О.Д. 

Ульянова В.В. 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

Ноябрь, Март 

Октябрь 

Сентябрь 

 

Согласование 

на заседании 

ЦМК 

2.3 Подготовка нормативно-правовой 

документации для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Ульянова В.В. 

Деремешко О.Д. 

Яковцева О. А. 

сентябрь 

январь 

 

2.4 Планирование мероприятий по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

Ульянова В.В. 

Деремешко О.Д. 

Яковцева О. А. 

сентябрь 

октябрь 

январь 

План  

мероприятий 

2.5 Рассмотрение и обсуждение 

методических рекомендаций по 

написанию индивидуальных проектов. 

Утверждение тем индивидуальных 

проектов. 

Члены ЦМК октябрь Зашита  

проектов 

2.6 Обсуждение положения о 

внутриколледжном конкурсе 

«Педагогический дебют -2021» 

Члены ЦМК В 

соответствии 

с Положением 

Отчет об 

участии в 

конкурсе 

3. Учебно-воспитательная работа 

3.1 Проведение и анализ среза знаний за 

курс 9-ти летней школы 

 

Члены ЦМК 

сентябрь-

октябрь 

 

Анализ 

3.2 Проведение и анализ Всероссийских 

проверочных работ для студентов 1-2 

курсов. 

Члены ЦМК 
сентябрь-

октябрь 
Анализ 

3.3 Анализ среза знаний по итогам 

рубежного и итогового контроля 

 

Члены ЦМК 
январь, июнь Анализ 

3.4 Составление графика выполнения 

практических работ по предметам. 
Члены ЦМК 

 

сентябрь 

Согласование 

на ЦМК 

3.5 
Составление графика консультаций 

 

Члены ЦМК 

 

сентябрь 

Согласование 

на ЦМК 

3.6 Участие в краевом дистанционном 

творческом конкурсе эссе 

«Конституция – ориентир для 

развития человека и общества», 

посвящённый Дню Конституции 

Члены ЦМК 
24 ноября 

2021 год  
 

3.7 Участие в краевом  конкурсе 

мультимедийных презентаций 

«Цифровая грамотность и 

безопасность в Интернете» 

Члены ЦМК 
22 декабря 

2021 
 

3.8 Участие в краевой  онлайн-олимпиаде 

по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» для 

профессий и специальностей 

социально-экономического профиля 

(Парикмахер, Парикмахерское 

искусство, Технология 

парикмахерского искусства) 

Корышева Е. В. 

Энгельгардт Р. О. 
24 марта 2022  

3.9 Участие в краевом конкурсе на 

лучшую методическую разработку, 
Члены ЦМК 25 мая 2022  



посвященную 350-летию со дня 

рождения Петра Первого 

3.10 Подготовка материала к неделе 

творчества по предметам ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

февраль 

Согласование 

материалов 

3.11 Участие в мероприятиях,  

приуроченных ко Дню 

российской науки. 

 

Члены ЦМК 

 

8 февраля 

Отчет об 

участии 

Участие во внутриколледжной 

студенческой конференции по защите 
индивидуальных проектов по 

профессиональным и 

общеобразовательным дисциплинам  

 

Члены ЦМК 

 

апрель 

Отчет об 

участии 

3.12 Реализация плана  к празднованию 

350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I 

Члены ЦМК Сентябрь-

октябрь 2021 
Согласование 

материалов 

3.13 Проведение декады ЦМК: 

- презентации «Связь предмета с 

профессией»; 

- беседы о науке, технике; 

- викторины; 

- предметные олимпиады; 

- выставки научно-технического 

творчества (ко дню науки); 

- часы общения; 

- выставка учебной, научной 

литературы. 

- конкурс Стенгазет и ребусов; 

 

 

Члены ЦМК 

 

Вторая  

половина 

декабря 

Внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

ЦМК 

3.14 Подведение итогов по неделям 

творчества ЦМК. 

 

Члены ЦМК 

 

март 

На заседании 

ЦМК по 

учебному плану 

3.15 Проведение консультаций по 

предметам  

 

Члены ЦКМ 

В течение 

года 

На заседании 

ЦКМ по 

учебному плану 

3.16 Профориентационная работа  

Члены ЦМК 

В течение 

года 

Отчеты на 

заседаниях 

ЦМК 

3.17 Анализ успеваемости обучающихся за 

1-2 полугодие 

Члены ЦМК Январь-июнь Анализ 

результатов 

3.18 Проведение открытых занятий 

каждым членом ЦМК. 

 

 

Члены ЦМК По 

отдельному 

графику 

Открытое 

обсуждение 

 

3.19 Участие в краевых, региональных и 

международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Члены ЦМК В течение 

года 

Отчет 

4. Методическая работа 

4.1 Анализ оснащения методической и 

учебной литературой 

 

Члены ЦМК 

Октябрь, 

февраль 

 

Анализ  

4.2 Согласование учебно-методических 

комплексов по предметам 

естественнонаучного, социально-

экономического и гуманитарного 

цикла 

Члены ЦМК 

 

 

В течение 

года 

Методические 

разработки с 

учетом 

современных 

педагогических 

технологий и 

ИКТ 

4.3 Разработка преподавателями 

методических пособий: 

- практические работы по 

дисциплинам; 

- электронное тестирование; 

- задачи с производственным 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

По плану 

 

 

Смотр 

кабинетов по 

КМО 



содержанием; 

- разработка занятий с применением 

ИКТ. 

4.4 Контроль качества преподавания. Члены ЦМК В течение 

года 

Все виды 

контроля в 

соответствии с 

УУ 

4.5 Анализ оснащения и применения ЦОР 

в учебно-воспитательном процессе 

 

Члены ЦМК 

 

Январь, май 

 

Анализ работы 

4.6 Проведение открытых уроков каждым 

членом ЦМК. 

Члены ЦМК  В течение 

года 

По графику 

4.7 Доклады по темам самообразования к 

аттестации. 

Малько Н. Б. 

Потапочкина Л. И.  

Архипова Е. Г. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

По графику 

Выступление на 

ЦМК 

4.8 Разработка и утверждение 

методических материалов, 

подготовленных преподавателями  

Члены ЦМК В течение 

года 

По графику 

 

5. Повышение квалификации  

5.1 Ознакомление с современными 

методиками преподавания на 

открытых уроках, семинарах, 

методической литературой. 

 

Члены ЦМК 

 

В течение 

года 

На заседаниях 

ЦМК: обмен 

информацией, 

обобщение 

опыта 

5.2 Взаимопосещение занятий. Члены ЦМК В течение 

года 

Анализ ЦМК 

5.3 Совместные заседания с другими 

ЦМК в колледже 

Яковцева О.А. По плану На заседаниях 

ЦМК: обмен 

информацией, 

обобщение 

опыта 

5.4 Повышение квалификации на 

курсах. 

Члены ЦМК по графику По графику  

5.5 Отчет по темам самообразования Члены ЦМК В течение 

года 

Отчет ЦМК 

5.6 Обзор методической литературы Члены ЦМК,  

библиотекарь 

январь, апрель Обмен  

Информацией 

5.7 О подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

преподавателей колледжа.  

Белай П.В. 

Иванова А.И. 

октябрь Документы 

5.8 О подготовке к аттестации на первую 

(высшую) квалификационную 

категорию преподавателей колледжа. 

Архипова Е.Г. 

Малько Н.Б. 

Потапочкина Л.И. 

Пирогова В. В 

Иванова А. И. 

По графику Экспертное 

заключение 

6. Контроль и диагностика преподавателей ЦМК 

6.1 Контроль за: 

- выполнением учебных программ и 

планов; 

- выполнением лабораторно-

практических работ; 

- графиком выполнения контрольных 

работ; 

- качеством проведения занятий, 

консультаций; 

- качеством успеваемости 

обучающихся; 

- применением новых педагогических 

и информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

Яковцева О.А. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

членов ЦМК 

6.2 Составление отчетов с анализом 

работы: 

 

 

 

Январь, июнь 

 

 



- по успеваемости обучающихся; 

- по выполнению учебной нагрузки 

преподавателей; 

- по работе кабинетов; 

- по работе ЦМК за прошедший год 

- задачи на новый учебный год 

Члены ЦМК 

 

 

 

 

Яковцева О.А. 

Отчет о работе 

6.3 Подведение итогов работы цикловой 

методической комиссии за 2021-2022 

учебный год и задачи на новый 2022 – 

2023 учебный год 

Яковцева О.А. Июнь  Заседание ЦМК 

 

Председатель  цикловой методической комиссии преподавателей  общеобразовательного, 

естественнонаучного, социально-экономического и общегуманитарного цикла 

 

                                                                                 _______________________ О.А. Яковцева  

 

 

Приложение 1 

Темы самообразования преподавателей  

№ 

п/п 

ФИО  Тема самообразования 

1 
Архипова Е.Г. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов на уроках 

информатики в соответствии ФГОС. 

2 Авцина С. М. Технология критического мышления, как способ развития 

информационной компетенции на уроках истории. 

3 
Белай П. В. 

Изучение эффективных методик обучения студентов физической 

культуры. 

4 
Бровченко М.С. 

Изучение эффективных методик обучения студентов физической 

культуры. 

5 
Глушан О.А. 

Приёмы активизации творческого мышления на уроках русского 

языка и литературы. 

6 
Денисова О. В. 

Изучение эффективных методик обучения студентов основам 

проектной деятельности. 

7 
Довгаль О. И. 

Дифференцированный подход в изучении литературных 

произведений 

8 
Иванова А. И. 

Изучение эффективных методик обучения студентов химии и 

биологии. 

9 
Корышева Е. В. 

Страноведение как форма развития интереса к изучению 

английского языка. 

10 
Малько Н. Б. 

Применение интернет сервисов в преподавании учебного курса 

физики. 

11 Огарков А.А. Методика подготовки и проведения уроков физической культуры. 

12 Потапочкина 

Л.И. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов на уроках 

математики в соответствии ФГОС. 

13 
Пимонова М. Ю. 

Коммуникативная компетентность как одна из составляющих 

профессиональной культуры специалиста СПО 

14 
Пирогова В. В. 

Современные методы и организационные формы обучения 

предмету, обеспечивающие новое качество образования 

15 
Пирогов М. М. 

Самообразование как один из способов повышения 

профессиональной компетентности преподавателя. 

16 Сушкова И. А. Изучение эффективных методик обучения студентов истории. 

17 
Шилло Л. А. 

Активные методы обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС СПО нового поколения 

18 
Щербак В. А 

Становление учебно-поисковой деятельности обучающихся как 

одно из направлений формирования креативного мышления. 



19 Энгельгардт Р. 

О. 

Применение здоровье сберегающих технологий на уроках 

английского языка. 

20 
Яковцева О.А. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов на уроках 

математики в соответствии ФГОС. 
 

 

Приложение 2 

График  выполнения и сдачи методических  материалов членами цикловой 

методической комиссии 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Дисциплина Тема Срок 

выполнения 

1 

Архипова Е.Г. Информатика 

Методические указания для 

студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине 

Информационные технологии 

профессиональной деятельности 

по теме «Технология анализа 

экономических показателей в 

электронных таблицах MSExcel» 

специальности Технология 

продукции общественного питания. 

Декабрь 2021 

2 Авцина С. М. История 
Методическая разработка сборника 

практических работ по истории 
Ноябрь 2021 

3 

Белай П. В. 
Физическая 

культура 

Методическая разработка по теме 

«Самоконтроль на уроках 

физической культуры и 

самостоятельных занятиях»». 

Апрель 2022 

4 

Бровченко М. С 
Физическая 

культура 

Методические рекомендациидля 

студентов технологического 

профиля «Развитие силовой 

выносливости» 

Апрель 2022 

5 

Глушан О.А. Русский язык  

Методическая разработка 

«Отражение славянской 

письменности в современном 

русском языке» 

Апрель 2022 

6 

Денисова О. В. 
Основы 

краеведения 

Методические рекомендации по 

оформлению наглядного материала 

для защиты проекта 

Март 2022 

7 

Довгаль О. И. 
Литература и 

русский язык 

Методическая разработка «День 

памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

(лингвистический праздник 

посвящённый Дню Славянской 

письменности и культуры)» 

Май 2022 

8 

Иванова А. И. Биология 

Методическая разработка урока по 

предмету Основы краеведения «По 

тропинкам приморского края» 

Октябрь 2021 

9 

Корышева Е. В. 
Английский 

язык 

Методические рекомендациидля 

работы с переводом текста на 

английский язык. 

Январь 2022 

10 

Малько Н. Б. Астрономия 

1. Методические указания к 

выполнению практической работы 

«Изучение звёздного неба с 

помощью подвижной карты 

Ноябрь 2021 



звёздного неба». 

2. Методические указания к 

выполнению практической работы 

«Определение расстояния до звёзд». 

11 

Огарков А.А. 
Физическая 

культура 

Методическая разработка 

«Формирование навыков игры 

волейбол через 

дифференцированный подход 

обучения» 

Май 2022 

12 
Потапочкина 

Л.И. 
Математика 

Методические рекомендации по 

решению квадратных уравнений 

различными способами. 

Май 2022 

13 

Пимонова М. Ю. Психология  

Методическая разработка урока «В 

поисках пути мирного выражения 

чувств» 

Февраль 2022 

14 

Пирогова В. В. 
Основы 

общественных 

наук 

Методические указания по 

выполнению самостоятельной 

работы студентов по дисциплине  

«Основы общественных наук для 

технологического профиля» 

Декабрь 2021 

15 

Пирогов М. М. История 

Методические указания по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Охрана труда» 

Март 2022 

16 Сушкова И. А. История  

Методическая разработка урока по 

истории «Культура России в первой 

половине XIXвека» 

Март 2022 

17 Шилло Л. А. экономика 

Методическая разработка учебного 

практического занятия по 

экономике «Решение задач по 

расчёту ВВП разными методами» 

Март 2022 

18 Щербак В. А. История  

Методическая разработка урока по 

истории «Новая экономическая 

политика Советской России» 

Февраль 2022 

19 
Энгельгардт 

Р.О. 

Английский 

язык 

Методические рекомендации по 

работе со  словарём на уроках 

английского языка 

Февраль 2022 

20 Яковцева О.А. математика 

Разработка методического 

приложения по предмету математика 

для заочного отделения 

технологического профиля 

Июнь 

2022год 

 


