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Предмет ФИО автора, название, выходные данные Краткая аннотация 

Русский язык Зыкова М.А. Методическая разработка «Сложноподчиненные 

предложения» 

http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/сложноподчиненные-

предложения.pdf  

В методической разработке представлены 

цель, задачи и планируемые результаты 

урока, рассматриваются различные 

педагогические технологии в рамках 

учебного занятия, методы работы 

преподавателя с целью 

дифференцированного подхода к каждому 

студенту 

Зыкова М.А., «Лексико-грамматические разряды числительных», 

15.03.2021 г., 5 стр. 

http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/имя-числительное.pdf  

В методической разработке представлен 

урок, презентация и дополнительные 

материалы по русскому языку для студентов 

1 курса в формате дистанционного обучения 

Зыкова М.А., «Синтаксические нормы», 09.04.2021г. 13 стр. 

http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Метод.рекомендации-

Зыковатипы-синтаксических-ошибок-с-примерами.pdf  

В статье «Синтаксические нормы» 

представлены основные синтаксические 

ошибки, даны примеры с подробным 

комментарием и приложением по теме. 

Материал рекомендован для использования 

студентами 1-2 курсов по дисциплинам 

«Русский язык», «Родной язык», «Русский 

язык и культура речи» 

Зыкова М.А., «Виды интерактивных форм обучения» 

Методические рекомендации, Сетевое издание «Педжурнал» в 

категории «Среднее профессиональное образование», №1 за 2020 

год, стр.13 https://pedjournal.ru/pub.html?id=718428 

В статье представлены методические 

рекомендации по теме «Виды интерактивных 

форм обучения» в соответствии с ФГОС 

СПО. https://pedjournal.ru/ 

Зыкова М.А., «Приемы и методы обучения русскому языку как 

средство повышения эффективности обучения студентов СПО», 

Областная научно-практическая конференция «Эффективные 

способы изучения русского языка». ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум», 27.03.2019, 7 стр. https://roshteh.ru/blog/2019/03/  

В статье представлены эффективные  приемы 

и методы обучения студентов русскому языку  

Зыкова М.А., «Современная языковая ситуация: особенности, 

проблемы, пути и средства решения проблем», Всероссийская 

конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка 

В статье рассматривается современная 

языковая ситуация в России, анализируются 

социальные факторы, формирующие 
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в условиях реализации ФГОС». Всероссийские дистанционные 

конференции. г. Москва. Педжурнал 2020., 14.01.2020г., 12 стр. 

основные направления изменений в языке; 

делается вывод о смене коммуникативной 

парадигмы в российском обществе 

Литература Зыкова М.А., «Тема любви в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», Учебно-методический центр PEDAGOG.PRO Я 

PROвожу урок. 29.03.2021г. 10 стр. 

http://www.pedagog.pro/2021/03/pro_29.html 

В методической разработке представлен урок 

и презентация по литературе для студентов 1 

курса в формате дистанционного обучения 

Зыкова М.А., «Женские образы в романе М.А. Шолохова  «Тихий 

Дон», 12.02.2021 г., 8 стр. 

http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Женские-образы-в-романе-

Тихий-Дон.pdf  

В методической разработке представлен урок 

и презентация по литературе для студентов 1 

курса в формате дистанционного обучения 

Зыкова М.А. Методическая разработка «Тема любви в романе М. 

А. Булгакова «Мастер и Маргарита»// http://ozgt.ru/wp-

content/uploads/2021/04/Тема-любви-в-романе-Мастер-и-

Маргарита.pdf 

В методической разработке представлены 

цель, задачи и планируемые результаты 

урока, рассматриваются различные 

педагогические технологии в рамках 

учебного занятия, методы работы 

преподавателя с целью 

дифференцированного подхода к каждому 

студенту 

Иностранный язык Сарыгина В.П. Методическая разработка урока по дисциплине 

«Английский язык». Тема: «Wonders of the world. Conditional 

sentences» (Чудеса света. Условные предложения) 

http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Урок-Wonders-of-the-

world.-Conditional-sentences.pdf  

Методическая разработка урока 

предназначена для студентов СПО при 

изучении дисциплины Английский язык. 

Урок состоит из объяснения новой темы, 

повторения ранее изученной темы и 

проблемных заданий для закрепления 

изученного материала 

Учебное пособие для специальностей СПО: 

https://yadi.sk/i/ieVuuBjW0bEdJA 

Собственный сайт: http://svteacher.tilda.ws  

Учебное пособие содержит: 

профессионально-ориентированные тексты, 

новые слова по темам, вопросы по текстам 

Балашова З.А. Методическая разработка Открытый урок 

английского языка по теме «Travelling around Great Britain» 

В методической разработке представлены 

цель, задачи и планируемые результаты 

урока, рассматриваются различные 

педагогические технологии в рамках 

учебного занятия, методы работы 

преподавателя 

Балашова З.А. Формирование профессиональной компетенции у 

студентов ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

Статья посвящена формированию 

компетенций у студентов СПО средствами 
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техникум имени В.И.Бондаренко» средствами иностранного 

языка», Изд-во «ГАПОУ МО МЦК - Техникум имени С.П. 

Королева», 2019. — 114 с., г. Королев, 5 стр.// Сборник статей с 

материалами III Всероссийской научно-практической конференции 

«Передовой опыт подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов СПО в современных образовательных реалиях» 

иностранного языка. 

 

История Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 

«Монголо-татарское нашествие и угроза с Запада», 2019 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/495656 

Презентация содержит информацию о 

монголо-татарском нашествии и экспансии с 

Запада на русские земли в 13 веке 

Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 
«Дворцовые перевороты», 2019 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/495620 

Презентация содержит информацию  по теме 

"Дворцовые перевороты" 

Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 
«Русская культура XVIII века», 2019 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/495654 

Презентация содержит материалы по русской 

культуре 18 века 

Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 
«Опричнина Ивана IV», 2019 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-oprichnina-ivana-iv-

3517174.html 

Презентация содержит информацию о 

причинах, сущности и последствиях  

политики опричнины 

Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 
«Культура России XIV-XV веков», 2019 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-

ivvvekov-3517179.html 

Презентация содержит материалы по русской 

культуре XIV-XV веков 

Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 
«Внешняя политика Ивана IV», 2019 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-

ivana-iv-3517170.html 

Презентация содержит информацию о 

направлениях, особенностях  и последствиях  

внешней политики Ивана IV 

Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 
«Общественное движение в правление Александра II», 2019 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-

shkola/istorija/342653-obschestvennoe-dvizhenie-v-pravlenie-aleksand.html 

Презентация содержит информацию об 

истории развития социального движения в 

России во второй половине XIX века 

Толстов А.В. Методическая разработка: презентация по теме: 
«Государственная символика России», 2019 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/inoe/342638-gosudarstvennaja-simvolika-rossii.html 

Презентация содержит информацию об 

истории развития государственной 

символике России 

Толстов А.В. «Психолого-педагогические особенности проведения 

уроков истории и обществознания», 2019 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/poleznosti/dlja-

Статья посвящена психолого-методическим 

рекомендациям проведения занятий по 

истории и обществознанию 
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uchitelja/342647-psihologo-pedagogicheskie-osobennosti-provede.html 

Физика Садовникова И.А. Международная научная конференция молодых 

ученых «Студенческая наука Подмосковью».  «Последовательное 

соединение сопротивлений в цепи переменного тока» Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет», 2019 г  

(3 п.л.): http://ggtu.ru/doc_word/nauch_rabota/materials/snp_2019.pdf 

В статье описаны электрические цепи 

переменного тока с активным, индуктивным 

и емкостным сопротивлениями; приведены 

расчеты общего напряжения, мощности и 

сопротивления; построена векторная 

диаграмма напряжений. 
Садовникова И.А. Формирование компетенций обучающихся на уроках 

физики и профессионально – технических дисциплин в СПО» 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетенций 

-Техникум имени С.П.Королева» 25 июня 2019 ( 3 п.л.) https://tspk-

mo.ru/storage/app/uploads/public/5d2/f1c/691/5d2f1c691d999481359918.pdf 

В данной статье рассматривается, как при 

изучении общеобразовательных дисциплин 

формируются знания, умения, навыки, 

которые способствуют далее формированию 

профессиональных компетенций.   

Информатика Бурова Т.Н. Контрольный тест по теме: «Операционные системы», 

2019 г. https://onlinetestpad.com/ytqsxkpwhtctu 

Тест по предмету включает в себя 28 

вопросов по теме Операционные системы  

Бурова Т.Н. Контрольный тест по теме: «Устройство компьютера, 

2020г. https://onlinetestpad.com/teuzcod47qfsw 

Тест по предмету включает в себя 30 

вопросов по теме Устройство компьютера 

Бурова Т.Н. Контрольный тест по теме: «Интернет» 2021 г. 

https://onlinetestpad.com/xpqgpgffokl5k 

Тест по предмету включает в себя 21 

вопросов по теме Интернет 

Бурова Т.Н. Методическая разработка: конспект урока по теме 

«Браузеры», 2019 г. 

Урок по информатике на тему: Браузеры 

Бурова Т.Н Разработка внеклассного мероприятия: Квест 

"Освобождение страны Информатика" https://burova-

tn.ucoz.ru/index/vneklassnaja_rabota/0-9 

В данной разработке в игровой форме 

повторяются основные темы Информатики 

Математика Бурова Т.Н Контрольный тест по теме: «Основы тригонометрии» 

2020 г.  https://onlinetestpad.com/4nohjwknm5jxa 

Тест включает в себя 15 вопросов по теме 

Основы тригонометрии 

Бурова Т.Н Контрольный тест по теме: «Тела вращения» 2020 г. 

https://onlinetestpad.com/su6dzf2i7t3f6 

Тест включает в себя 15 вопросов по теме 

Тела вращения 

Бурова Т.Н Контрольный тест по теме: «Многогранники» 2020 г. 

https://onlinetestpad.com/qouws4qr2aoy4 

Тест включает в себя 22 вопросов по теме 

Многогранники 

Бурова Т.Н. Методическая разработка открытого урока по теме: 

«Применение тригонометрических формул к упрощению 

выражений» 

В методической разработке урока рассказано 

об применении тригонометрических формул, 

разобраны основные примеры применения  
Бурова Т.Н. Методическая разработка: конспект урока и презентация по 

теме «Десятичные и натуральные логарифмы» http://ozgt.ru/wp-

content/uploads/2021/04/Урок-Десятичные-и-натуральные-логарифмы.pdf   

В методической разработке урока рассказано об 

истории логарифмов, разобраны основные 

примеры применения логарифмов 

Ерофеева Л.В. Методическая разработка урока по теме: В методической разработке рассматриваются 
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«Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого 

интеграла». 2017 г.,  – 15 страниц.//Публичное представление 

собственного педагогического опыта на сайте: 

https://erofeevalv.schost.live/  

различные педагогические технологии в 

рамках одного учебного занятия, методы 

работы преподавателя с целью 

дифференцированного подхода к каждому 

студенту 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Полякова О.В. Рабочая программа по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности для студентов СПО//Электронное 

периодическое издание "Педагогический мир»: 

http://lelek.pedmir.ru/  

В программе описаны цели и задачи курса 

ОБЖ, изучаемые разделы и темы, дана 

характеристика основных видов 

деятельности, рекомендуемая литература 

Полякова О.В. Фонды оценочных средств как основной 

инструментарий оценки качества полученных знаний и 

необходимое условие реализации основных образовательных 

программ//Электронное периодическое издание "Педагогический 

мир»: http://lelek.pedmir.ru/    

В статье описаны цель создания ФОСов, 

классификацию ФОСов, система оценки 

знаний 

Математика Ерофеева Л.В. Бинарный урок-конференция «Линейная алгебра», 

2016 г. – 19 стр.//Публичное представление собственного 

педагогического опыта на сайте: https://erofeevalv.schost.live/  

Методическая разработка урока-бинарного 

занятия по дисциплинам «Математика» и 

«Информационные технологии» по теме 

«Решение систем  п-линейных уравнений с п-

переменными»  с помощью метода Крамера и 

в XL 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Почтенных Е.А. Методическая разработка открытого урока по 

теме: «Форматирование документа»//http://ozgt.ru/wp-

content/uploads/2021/04/Методическая-разработка-открытого-

урока-Форматирование-документа.pdf  

В методической разработке представлены 

цель, задачи и планируемые результаты 

урока, понятия и определения, 

рассматриваются различные педагогические 

технологии в рамках учебного занятия, 

методы работы преподавателя  

Почтенных Е.А. Методическая разработка урока по теме: 

«Функции в Excel. Анализ ошибок при работе с Excel»// 

http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Метод-разработка-урока-

Функции-в-Excel.pdf  

В методической разработке представлены 

цель, задачи и планируемые результаты 

урока, понятия и определения, 

рассматриваются различные педагогические 

технологии в рамках учебного занятия, 

методы работы преподавателя  

Информатика 

 

Учебно-методический комплекс учебной дисциплины для 

специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/УМК-

Информатика-08.02.01.-2019.pdf  

УМК предназначено для обучения по 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 

https://erofeevalv.schost.live/
http://lelek.pedmir.ru/
https://erofeevalv.schost.live/
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Методическая-разработка-открытого-урока-Форматирование-документа.pdf
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Методическая-разработка-открытого-урока-Форматирование-документа.pdf
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Методическая-разработка-открытого-урока-Форматирование-документа.pdf
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Метод-разработка-урока-Функции-в-Excel.pdf
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/Метод-разработка-урока-Функции-в-Excel.pdf
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/УМК-Информатика-08.02.01.-2019.pdf
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/УМК-Информатика-08.02.01.-2019.pdf


Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Котова И.М., Деловая игра «Деньги, деньги, всюду деньги» 

https://www.pedalmanac.ru/247609 

В методической разработке описан ход 

деловой игры по дисциплине на закрепление 

материала по теме «Деньги» 

Экономика отрасли  Котова И.М., «Рынок труда» 

http://ozgt.ru/преподавателю/методические-рекомендации/ 

В методической разработке описаны: понятие 

рынка труда, конкуренция и конъектура 

рынка труда, раскрыты термины занятость и 

безработица, а также демонстрируется 

материал для текущего контроля данной 

тематики 

 Котова И.М., «Понятие конкуренции» 

http://ozgt.ru/преподавателю/методические-рекомендации/ 

В методической разработке описаны: 

теоретическая концепция конкуренции и ее 

видов, приведены примеры, освоению 

материала, а также демонстрируется 

материал для текущего контроля данной 

тематики 

Инженерная графика 

 

 

Заушникова И.Б. «Организация проектной и научно-

исследовательской работы студентов СПО в образовательном 

процессе»// Публикация в материалах III Всероссийской научно-

практической конференции «Передовой опыт подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

профессионального образования в современных образовательных 

реалиях» — 21 ноября 2019 г -  Королев: Изд-во «ГАПОУ МО «МЦК - 

Техникум имени С.П. Королева»,2019 

В статье рассмотрено современное значение 

проектной и научно-исследовательской 

работы в развитии профессиональных и 

личностных качеств студентов СПО.  

 

Строительные материалы 

 

Трунов В.И. Формирование профессиональной компетенции у 

студентов ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко», 2020  

Методические рекомендации посвящены 

формированию компетенций у студентов 

СПО 

Основы электротехники 

 

Шатилов О.Н. Формирование профессиональной компетенции у 

студентов ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко», 2020 

Методические рекомендации посвящены 

формированию компетенций у студентов 

СПО. 

МДК. 05.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (12680 

«Каменщик») 

 

Шатилов О.Н., Трунов В.И. Формирование профессиональной 

компетенции у студентов ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко», 2020  

Методические рекомендации посвящены 

формированию компетенций у студентов 

СПО. 

Эксплуатация зданий Шатилов О.Н. Формирование профессиональной компетенции у Методические рекомендации посвящены 

http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://ozgt.ru/преподавателю/методические-рекомендации/
http://ozgt.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ozgt.ru/преподавателю/методические-рекомендации/


 студентов ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко», 2020  

формированию компетенций у студентов 

СПО 

Проектирование зданий и 

сооружений 

Жирнова М.А., «Методические указания по выполнению 

практических работ” по темам: Земляные работы, Бетонные 

работы, Каменные работы, Монтажные работы, 2020 

В методических указаниях дана пошаговая 

инструкция выполнения  элементов 

технологических карт 

Реконструкция зданий и 

сооружений 

Жирнова М.А., «Методические указания по выполнению 

практических работ” по темам “Утепление стен при реконструкции 

зданий”, Усиление плит перекрытий при реконструкции зданий”, 

2020. 

В методических указаниях дана пошаговая 

инструкция выполнения  элементов 

технологических карт 

Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Жирнова М.А., «Методические указания по выполнению 

практических работ” по темам: Календарное планирование, 

Строительные генеральные планы, Организация работ поточным 

методом”, 2020 

 

В методических указаниях дана пошаговая 

инструкция выполнения  элементов 

технологических карт 

 


