
Перечень методических разработок педагогических работников филиала 

«ИКАТиДС» за 2020-2021 уч. год 

Ковандина Е.М. (преподаватель математики): 

 Методическая разработка: «Задачи с производственным содержанием 

для Автомехаников» 

 Урок математики: «Тема: «Корни уравнений. Равносильность 

уравнений. Преобразование уравнений» 

 Урок математики: «Тема: Функция синус, свойства и график» 

Добрынина Т.Г. (преподаватель истории, обществознания): 

 Урок истории: «Тема: «Октябрьская революция 1917 года» 

 Урок Обществознание: «Тема: «Гражданское право» 

 Урок Обществознание: «Тема: «Избирательное право» 

 

Рыкова Е.С. (преподаватель физики, астрономии) 

 Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине ОУД.15 Физика по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОУД.15 Физика по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин 

 Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине ОУД.15 Физика по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин. 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОУД.18 Астрономия по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин 

 

Оборина Н.С. (преподаватель информатики) 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности по программе подготовки квалифицированных рабочих и 



служащих 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

 Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине Информатика по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

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

 Методическая разработка:  Беседа "Россия - страна 

возможностей. Истории успеха"; 

 Методическая разработка:  Внеклассное мероприятие: "История 

профтехобразования и будущее СПО»; 

 Методическая разработка:  Классный час «Что такое 

WORLDSKILLS и WorldSkills Russia»; 

 Методическая разработка:  Военно-историческая викторина 

«Ратная слава Отечества»; 

 

Князева А.Н. (преподаватель географии, биологии) 

 Методическая разработка открытого урока по учебной 

дисциплине «География» по теме: «Япония»; 

 Методическая разработка открытого урока по учебной 

дисциплине «География» по теме: «Индия» 

 Методическая разработка «Викторина «Биология и экология для 

студентов СПО» 

Пеннер А.Г. (преподаватель дисциплин профессионального цикла) 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине по ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 23.01.03 Автомеханик. 

  

 



Хорт Н.В. (педагог-психолог, социальный педагог): 

 Профилактическое занятие для студентов: «Энергетический напиток – 

живая или мертвая вода». 

 Профилактическое занятие для студентов: «Формирование социальной 

культуры обучающегося: скулшутинг и толерантное поведение». 

 Доклад на тему: «Добровольческая деятельность студентов» (для 

методического семинара «Роль педагога в учебно-воспитательном 

процессе» (активные формы внеурочной работы)»  

 Занятие для студентов: «Психологические типы водителей и поведение 

на дороге». 

 Инструкции для обучающихся филиала ГБПОУ ИО ИКАТиДС 

(Правила поведения обучающихся - волонтеров филиала  ГБПОУ ИО 

«ИКАТиДС»; Инструктаж для волонтеров по технике безопасности 

при оказании помощи пожилым людям, находящимся на карантине по 

коронавирусу;  по мерам безопасности на тонком льду и в период 

весеннего паводка для обучающихся; по правилам безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и др.) 

 Положение о студенческом волонтерском отряде в филиале 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» в поселке Улькан. 

 Программа по профилактике социально-негативных явлений в 

молодежной среде филиала ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в п. Улькан. 

 

 

 

 


