
Перечень методических разработок педагогических работников филиала 

«ИКАТиДС» за 2019-2020 уч. год 

Ковандина Е.М. (преподаватель математики): 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине 

«Математика» тема: «Конус. Сечение конуса плоскостями»  

 Комплект учебных материалов для дистанционного обучения по 

учебной дисциплине ОУД.03 Математика по профессии 23.01.03 

Автомеханик 

Рыкова Е.С. (преподаватель физики, астрономии) 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Физика» 

  Комплект учебных материалов для дистанционного обучения по 

учебной дисциплине ОП.06 Техническое черчение   по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

 Методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» (как руководитель 

МК«Общеобразовательный, профессиональный цикл в 

п.Магистральный) 

Оборина Н.С. (преподаватель информатики) 

 Методическая разработка: «Единый урок Безопасности в сети 

Интернет»   

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине 

«Информатика» «Построение 3D моделей с помощью веб-инструмента 

Tinkercad» военные машины  

 Методическая разработка : «Компьютерные модели различных 

процессов «Компьютерное 3D моделирование»  

 Методические указания к выполнению практических работ на 

дистанционной форме обучения по учебной дисциплине ОУД.07 

Информатика профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Кузнецова Л.Г. (преподаватель русского языка и литературы) 

 Методическая разработка урока по учебной дисциплине «Литература» 

тема: «Транспортные средства в художественных произведениях»  

 Методическая разработка: Викторина  по теме: «Великая Отечественная 

война в произведениях русской литературы»  



 Методические рекомендации по выполнению заданий  (для 

дистанционного обучения) по учебной дисциплине ОУД.01 Литература 

по профессии 23.01.03 Автомеханик  

 

Баженова И.В. (преподаватель истории, обществознания, ОБЖ) 

 Методическая разработка по учебной дисциплине «История» по 

теме: «Сталинград. Победа, изменившая мир»  

 Методическая разработка  Беседа по теме: «Международный 

день памяти жертв Холокоста»  

 Методические указания для ДО Задания для дистанционного 

обучения по дисциплине ОУД.10 «Обществознание» по 

профессии  23.01.03 Автомеханик 

 Методические рекомендации  по дистанционному обучению для 

педагогических работников  филиала ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

в п.Улькан, п. Магистральный 

 

Князева А.Н. (преподаватель географии, биологии) 

 Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий по учебной дисциплине «Экологические основы 

природопользования»  

 Комплект учебных материалов для дистанционного обучения по 

учебной дисциплине ОУД. 15 Биология по профессии  23.01.03 

Автомеханик 

Харионовский А.П. (преподаватель дисциплин профессионального 

цикла) 

 Методическая разработка урока по ПМ.02 Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров (УП.01 Учебная практика) по профессии 

23.01.03 Автомеханик на тему: «Движение  с переключением 

передач в восходящем  и нисходящем  порядке и  с изменением 

направления»  

Добрынина Т.Г. (преподаватель истории, обществознания) 

 Методические указания для ДО (Задания для дистанционного 

обучения по дисциплине ОУД.04 «История» по профессии  

23.01.03 Автомеханик 

 



Хорт Н.В. (педагог-психолог): 

 Методическая разработка проектно-деловой игры «Алкоголь – 

факторы риска» 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия «Игра брейн-ринг 

«ВИЧ, СПИД – должен знать каждый!»»  

 Доклад на тему: «Развитие образовательной мотивации студентов» (для 

методического совещания «Кейс-метод «Есть проблема-есть решение!»  

 Методические рекомендации педагога-психолога по дистанционному 

обучению 

Пеннер А.Г. (мастер п\о) 

 Методические рекомендации по практическим и лабораторным работам 

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими  и смазочными 

материалами 

 Методическая разработка по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров (УП.01 Учебная практика) по профессии 23.01.03 

Автомеханик на тему:  «Проезд нерегулируемых перекрёстков 

равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с 

поворотом направо, налево, разворотами для движения в обратном 

направлении. Выбор скорости движения» 

 Комплект учебных материалов для дистанционного обучения по учебной 

дисциплине ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами» по профессии 23.01.03 Автомеханик 

Иващенко И.Я. (библиотекарь) 

 Методическая разработка библиотечного урока на тему: 

«Международный день толерантности» 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия «Литературное ГТО»  

 

 

 

 

 


