
Отчет по работе методической службы 2020 – 2021 учебный год 

Цель: Развитие условий реализации ФГОС СПО  

Задачи: 

 корректировка учебно-программной документации ОП СПО;  

 организация повышения квалификации  педагогических 

работников; 

 подготовка комплекта документации к процедуре аккредитации 

ОУ; 

 проведение аудита методического обеспечения образовательного  

процесса в учебных кабинетах; 

 организация дистанционного обучения. 

1 Корректировка учебно-программной  

документации ОП СПО 

В соответствии с поставленной задачей было выполнено следующее: 

- в течение 1 семестра методистом Колесник А.И. были собраны 

электронные комплекты рабочих программ для первого курса. 

Не сданы в электронном виде рабочие программы по дисциплинам 

«География», «Проектная и профессиональная деятельность» - Пермякова 

Н.В., «Проектная и профессиональная деятельность» - Зеер А.С.  

- в течение учебного года Перминовой Т.А., Колесник А.И. проводились 

консультации по разработке и оформлению рабочих программ для 

преподавателей как в очной, так и в заочной формах, в том числе при помощи 

телефонных звонков, переписки по электронной почте и в социальных сетях. 

 

2 Организация повышения квалификации  педагогических 

работников 

В течение 2020-2021 учебного года курсы повышения квалификации 

прошли 8 преподавателей. 



Аттестация преподавателей - составная часть повышения 

педагогической квалификации. В течение учебного года процедуру аттестации 

на квалификационную категорию прошли 19 преподавателей:  

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1 Бусик Н.В. Преподаватель ВКК 

2 Зиновьева Н.Н. Преподаватель ВКК 
3 Попко А.О. Преподаватель ВКК 
4 Катаева Е.В. Преподаватель ВКК 
5 Телешова Н.Ю. Преподаватель ВКК 
6 Голубчикова Е.Г. Преподаватель ВКК 
7 Лисенкова Е.В. Преподаватель ВКК 
8 Кравченко Л.М. Преподаватель 1КК 

9 Семина Н.В. Преподаватель 1КК 
10 Сухих Н.Н. Преподаватель 1КК 
11 Черникова Т.А. Преподаватель 1КК 
12 Цайгер И.Ю. Преподаватель 1КК 
13 Бритова Е.Н. Преподаватель 1КК 
14 Панченко Е.Ю. Преподаватель 1КК 
15 Коровина Г.М. Преподаватель 1КК 
16 Холкина Н.А. Преподаватель 1КК 
17 Хомета Е.С. Преподаватель 1КК 
18 Талащенко Ю.Е. Преподаватель 1КК 

19 Прокопьев А.С. Преподаватель 1КК 

 

Категорию повысил 1 человек  с первой на ВКК (Лисенкова Е.В.), 5 

человек прошли процедуру аттестации впервые  (Хомета Е.С., Холкина Н.А., 

Коровина Г.М., Талащенко Ю.Е., Прокопьев А.С.). 

Также в течение учебного года 10 человек прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1 Холкина Н.А. Руководитель структ. 

подразделения 

соответствие занимаемой 

должности 

2 Перминова Т.А. Руководитель структ. 

подразделения 

соответствие занимаемой 

должности 

3 Орлова И.В. Руководитель структ. 

подразделения 

соответствие занимаемой 

должности 

4 Гербер О.Г Библиотекарь соответствие занимаемой 

должности 

5 Киселева М.В. Библиотекарь соответствие занимаемой 

должности 

6 Пермякова Н.В. Социальный педагог соответствие занимаемой 

должности  

7 

8 

Уткина Л.В 

Мельникова С.Ю. 

Преподаватель 

Преподаватель 

соответствие занимаемой 

должности 



9 Никитина Т.Ю. Воспитатель соответствие занимаемой 

должности 

10 Черникова Т.А. Руководитель структ. 

подразделения 

соответствие занимаемой 

должности 

 

Методическое сопровождение процедуры аттестации оказывалось  

методистом Сорокиной Н.Ю. в течение учебного года (подготовка 

документации преподавателя, проведение методических консультаций, 

корректировка методической продукции представляемой преподавателем во 

время процедуры аттестации и т.п.). 

На протяжении 2020-2021 учебного года преподаватели принимали 

участие и готовили обучающихся к участию в мероприятиях различного 

уровня, сами принимали участие в мероприятиях: 

- 4 квартал 2020 г.: международные – 1 мероприятие, всероссийские – 10 

мероприятий, областные (региональные, межрегиональные) – 16 

мероприятий, ГЗО - 0, городские – 3 мероприятия. 

- 2021 г.: международные – 5 мероприятия, всероссийские – 10 

мероприятий, областные (региональные, межрегиональные) – 33 

мероприятий, ГЗО – 6 мероприятий, городские – 1 мероприятие. 

Спортивные мероприятия: 

- 4 квартал 2020 г.: 1 мероприятие; 

- 1, 2 квартал 2021 г.: 7 мероприятия. 

Преподаватели готовили обучающихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах  разного уровня, а также сами принимали участие в вебинарах, 

НПК и профессиональных конкурсах: 

ПЦК Преподаватель Количество 

мероприятий 

08.02.01 Бритова Елена Николаевна 3 

Катаева Елена Васильевна 2 

Уткина Людмила Викторовна  1 

Пахалуева Татьяна Ивановна 2 

Коровина Галина Михайловна 2 

09.02.04 Бусик Наталья Викторовна 4 

Тагиров Артур Ринатович 6 

Попко Александра Олеговна 2 



Гуляев Николай Александрович 2 

Щелкунова Теона Александровна 1 

23.02.04 Бушина Нина Леонидовна 3 

Бердникова Юлия Игоревна 5 

Сорокина Наталья Юрьевна 1 

Прокопьев Александр Сергеевич 3 

13.02.11 Прокопьева Юлия Владимировна 10 

Сунцова Татьяна Сергеевна 3 

Ашихмин Леонид Леонидович 1 

21.02.05 Храмкова Марина Николаевна 4 

Иканина Мария Сергеевна 1 

Смольянина Екатерина Сергеевна 1 

54.02.01 Цайгер Ирина Юрьевна 4 

Хомета Екатерина Сергеевна 22 

Лагоша Наталья Александровна 1 

Михайловская (Симушкина) Наталья 

Геннадьевна 

2 

Черникова Татьяна Александровна 3 

46.02.01 Микрюкова Анастасия Юрьевна 11 

Семина Наталия Викторовна 9 

Голубчикова Елена Германовна 1 

Гаева Анна Владимировна 1 

35.02.12 Бритова Ирина Владимировна 10 

Лисенкова Елена Васильевна  3 

Орлова Наталья Владимировна  3 

ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Перминова Татьяна Андреевна 23 

Перминова Алена Андреевна  9 

Талащенко Юлия Евгеньевна  7 

Долгополов Сергей Валерьевич 9 

Лаптева Мария Михайловна 1 

Лунгу Анна Михайловна 4 

Григорян Вера Григорьевна 6 

Нижниченко Татьяна Павловна  3 

Кривошеева Надежда Талгатовна 5 

Широкова Татьяна Алексеевна 2 

Пермякова Наталья Васильевна 4 

Сухих Наталья Николаевна 2 

Ковалева надежда Федоровна 1 

Сергин Владимир Степанович 7 

Таблица участия в мероприятиях разного уровня представлена 

в приложении А. 

В течение учебного года преподаватели принимали участие в 

профессиональных конкурсах: 

Преподаватель Мероприятие Результат  

Хомета Екатерина 

Сергеевна 

Областной конкурс эссе «Роль 

профессионального образования в 

становлении будущего специалиста» среди 

педагогов и обучающихся 

2 место 



Дистанционный конкурс педагогического 

мастерства на лучшую статью «организация 

эффективного взаимодействия педагогов и 

родителей. Влияние семьи на воспитание 

детей» 

Сертификат 

Бритова Ирина 

Владимировна 

Областной конкурс авторских разработок 

педагогических работников учреждений СПО 

по проведению учебной практики с 

использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий 

1 место 

I Всероссийские (с международным участием) 

педагогические чтения 

 

Перминова Татьяна 

Андреевна 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая методическая разработка» 

1 место 

Диплом 

«Общественное 

признание» по 

оценке 

педагогов 

России и стран 

ближнего 

зарубежья 

Перминова Алена 

Андреевна, 

Перминова Татьяна 

Андреевна 

IV Межрегиональный  (с международным 

участием) конкурс методических разработок 

педагогов и студентов «Методическая 

инициатива - 2021» 

3 место 

Кривошеева 

Надежда Талгатовна 

Областной конкурс «Марафон талантов» 

для преподавателей  

1 место 

 

Публикации преподавателей: 

Преподаватель Мероприятие Издание   

Хомета 

Екатерина 

Сергеевна 

Система формирования ценностей 

через методы обучения 

Сайт всероссийского 

методического сообщества 

«УРОК.РФ» 

Основание взаимодействия педагогов и 

родителей как залог успешного 

общества 

Сайт всероссийского 

методического сообщества 

«УРОК.РФ» 

Бритова Елена 

Николаевна 

Применение практико-

ориентированного обучения при 

развитии общих и формирования  

элементов профессиональных 

компетенций в раках освоения 

дисциплины «Строительные 

материалы» 

Сборник материалов I 

научно-практической 

конференции  

«Актуальные методы 

развития общих и 

профессиональных 

компетенций: проблемы, 

практический опыт, 

перспективы» 
Бусик Наталья 

Викторовна 

Перевернутый класс–методика 

настоящего и будущего 

Микрюкова 

Анастасия 

Юрьевна 

Проектная деятельность как способ 

формирования общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся при освоении  БД. 02 

Литература» 



Талащенко Юлия 

Евгеньевна 

Применение активного метода  

проектов в целях формирования общих 

и профессиональных компетенций 

обучающихся 

Черникова 

Татьяна 

Александровна 

Опыт разработки системы 

преподавания дисциплин «История 

изобразительных искусств» и 

«История дизайна» в колледже 

Прокопьев 

Александр 

Сергеевич 

 Роль учебной и производственной 

практики в формировании 

профессиональных компетенций 

профессии «Автомеханик» 

Микрюкова 

Анастасия 

Юрьевна 

Проектная деятельность как способ 

формирования общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся при освоении ОУД 02. 

Литература: опыт оценки» 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Актуальный опыт по 

развитию и оценке общих 

компетенций» 
Перминова 

Татьяна 

Андреевна 

Формы и методы оценки уровня 

развития общих компетенций при 

освоении дисциплины «Литература» 

Сухих Наталья 

Николаевна 

 «Организация оценки уровня развития 

ОК в результате освоения учебной 

дисциплины "Физика" 

Симушкина 

Наталья 

Геннадьевна 

 Актуальный опыт по оценке  уровня 

развития общих компетенций в 

процессе освоения ПМ 

«Проектирование графической 

рекламы» 

Бердникова 

Юлия Игоревна 

 Сквозная задача как форма освоения  и 

развития общих компетенций при 

изучении части ПМ 01 «Эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог» 

Прокопьева 

Юлия 

Владимировна 

Виртуальные профессиональные 

пробы для школьников 6-11 классов  

как  важный этап в процессе 

предпрофильной подготовки 

школьников 

научно-практического 

форума 

«ВИРТУАЛЬНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ – 

ТЕХНОЛОГИЯ 

УМНОЖЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО» 

Перминова 

Татьяна 

Андреевна 

Внедрение элементов электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

процессе реализации программы по 

учебной дисциплине «литература» 

V Межрегиональная 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К 

ОБУЧЕНИЮ 



И ВОСПИТАНИЮ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Сборник тезисов работ 

Внедрение элементов электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

процессе реализации программы по 

учебной дисциплине «литература» 

научно-практического 

форума 

«ВИРТУАЛЬНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ – 

ТЕХНОЛОГИЯ 

УМНОЖЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО» 

Бердникова 

Юлия Игоревна 

Сквозная задача как форма освоения 

общих и профессиональных 

компетенций при изучении части пм 01 

«эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержание и ремонте 

дорог» 

региональная научно-

практическая конференция 

«Управление качеством 

СПО: модели, механизмы» 

 

Бушина Нина 

Леонидовна 

Использование метода моделирования 

профессиональной деятельности для 

развития общих и формирования 

профессиональных компетенций в 

процессе освоения содержания 

профессиональных модулей (на 

примере специальности 23.02.04) 

Бритова Ирина 

Владимировна 

Применение практических работ 

интегрированной направленности в 

обучении по спец 35.02.12 

Сборник докладов I 

Всероссийских 

педагогических чтений 

Бритова И.В. 

Орлова Н.В. 

Влияние токсичности почвы на 

прорастание семян, рост и развитие 

проростков 

Сборник по итогам XIV 

Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

МОЛОДЁЖЬ – СПО 

2021». 

 

Бритова И.В. 

Орлова Н.В. 

Влияние токсичности почвы на 

прорастание семян, рост и развитие 

проростков 

Сборник по итогам 

Всероссийской НПК 

«Экология и МЫ!» 

Бритова И.В. 

 

Проведение учебной практики с 

использованием онлайн-обучения 

 

Сборник материалов 

конкурса авторских 

разработок педагогических 

работников учреждений 

СПО Свердловской 

области с использованием 

электронного обучения и 



дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

3 Подготовка комплекта документации к процедуре 

аккредитации ОУ 

Проведена сверка записей в журналах за 2017-2021 учебный год, 

скорректированы тематические планы в рабочих программах в соответствии с 

записями в учебных журналах. 

Собран комплект методической документации для прохождения 

процедуры аккредитации ОУ: 

- ОПОП 2017-2021 (2018-2021); 

- Рабочие программы всех специальностей; 

- Фонды оценочных средств и экзаменационные комплекты; 

- Методические пособия (в электронном виде); 

- Папки с нормативной документацией; 

- Папки с документацией по ГИА; 

- Папки с методическим обеспечением практик. 

Подготовлен комплект документов для размещения на сайте колледжа. 

Процедура аккредитации образовательных программ пройдена 

успешно. 

4 Проведение аудита методического обеспечения 

образовательного  процесса в учебных кабинетах 

Аудит методического обеспечения образовательного процесса в 

учебных кабинетах был проведен в октябре 2020 г. В целом, обеспеченность 

учебных кабинетов методическими пособиями удовлетворительная с точки 

зрения их наличия, но с точки зрения содержания требует корректировки; 

часть пособий необходимо переутвердить. 

В связи с этим в течение учебного года методическая служба  

формировала комплекты методических пособий по специальностям в 

электронном варианте. Результат представлен в Приложении Б. 



Кроме того преподавателями ПЦК были разработаны методические 

пособия в соответствии с планами работы ПЦК на учебный год, которые 

проведены через протокол методического совета и сданы в методический 

кабинет:



ПЦК ФИО 

преподавателя 

Наименование методического пособия Общее 

количество 

пособий 

по ПЦК 

23.02.04 Сорокина Н.Ю. Методическое пособие «Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по 

дисциплине «Материаловедение» спец. 23.02.04 

30 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Материаловедение» спец. 23.02.04 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Применение и выбор строительных машин» спец. 08.02.01 

Прокопьев А.С. Методические указания по выполнению практических работ по ПМ 04 

спец. 23.02.04  

Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе по ПМ 

04 спец. 23.02.04 

Методические указания по выполнению практических работ по УП 04.01 

слесарная практика спец. 23.02.04 

Методические указания по выполнению практических работ по УП 04.01 

слесарная практика спец. 13.02.11  

Бердникова Ю.И.  Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ПМ 02 р. 02.02.01 

Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе ПМ 02 

р. 02.02.01 

Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе МДК 

01.02 р. 01.02.01 

Методические указания по выполнению практических работ по МДК 01.02 

р. 01.02.01 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по МДК 01.02 р. 01.02.01 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по МДК 03.01 р. 03.01.04 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ПМ 02 МДК 02.02 р 02.02.02 



Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе МДК 

03.01 р. 03.01.04 

Методические указания по выполнению практических работ по МДК 02.02 

р. 02.02.02 

Методические указания по выполнению практических работ по ПМ 03 

МДК 03.01 р. 03.01.04 

Бушина Нина 

Леонидовна 

Задания и методические указания к выполнению практических работ по 

МДК 02.01.02. «Ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» Цикл  «Прогрессивные технологические процессы 

обработки деталей в производстве» 

Методические материалы по фонду оценочных средств по разделу 02.01.01. 

«Конструктивные  особенности автомобилей и тракторов» ПМ02 

«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

 Методические рекомендации по выполнению аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» раздел 04.01.02. «автоматизация 

создания технологических процессов ТОиР машин 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по МДК 

02.01.01. «Конструктивные  особенности автомобилей и тракторов» ПМ 02 

«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Методические рекомендации по выполнению аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» МДК МДК 02.01.02. «Ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 



Методические материалы по фонду оценочных средств по разделу 02.01.02. 

«Ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования» ПМ02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

Задания и методические указания к выполнению практических работ по 

разделу  01.01.01. « Обеспечение безопасности движения транспортных 

средств при производстве работ» Цикл «Основы строительства, ремонта и 

эксплуатации автомобильных дорог» 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по МДК 

05.01.02 «Разработка технологии выполнения работ ремонта» по ПМ 05 

«Автоматизация создания технологических процессов по ТО и Р» по 

разделу МДК 05.01.02. «Разработка технологии выполнения ремонтных 

работ» специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

Методические рекомендации по выполнению аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» раздел 05.01.02. «Автоматизация 

создания технологических процессов ТО И машин» 

Методические материалы по фонду оценочных средств по 05.01.02. 

«Разработка технологии выполнения ремонтных работ» ПМ 05 

«автоматизация создания технологических процессов по ТО и Р подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

Методические материалы по фонду оценочных средств по разделу 03.01.03. 

«Организация   технология ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» ПМ 03 « организация 

работы первичных трудовых коллективов» 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся очной и заочной формы обучения по разделу 03.01.03. 

«Организация   технология ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 



Методические рекомендации по выполнению аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» раздел 04.01.02. «автоматизация 

создания технологических процессов ТОиР машин 

09.02.04 Тагиров Артур 

Ринатович 

Методические указания по разработке презентационных материалов (для 

всех спец) 

8 

Холкина Наталья 

Алексеевна 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Теория вероятностей и математическая логика» 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Элементы высшей математики» 

Сборник контрольных работ по дисциплине «Элементы высшей 

математики» 

Сборник контрольных работ по дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая логика» 

Сборник контрольных работ по дисциплине «Элементы математической 

логики» 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Элементы математической логики» 

Щелкунова Теона 

Александровна  

Сборник заданий для организации самостоятельной работы по дисциплине 

ЕН 01 «Математика» раздел «математический анализ» 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Перминова Татьяна 

Андреевна 

Методические рекомендации по внедрению элементов балльно-

рейтинговой системы оценивания результатов обучения. Дисциплине 

«Литература» 

15 

Ковалева Надежда 

Федоровна 

Методические указания по подготовке к текущему и промежуточному 

контролю по дисциплине «Математика» 

Методические рекомендации к самостоятельным работам  по дисциплине 

«Математика» 

Перминова Алена 

Андреевна 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «История» 2 курс спец. 

08.02.01, 13.02.11, 23.02.04 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «История» 2 курс спец. 21.02.05 



Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «История» 2 курс спец. 

09.02.04, 35.02.12, 46.02.01, 54.02.01 

Методические указания по выполнению внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «История» 1 курс 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Основы философии» 2 курс 

спец. 08.02.01, 13.02.11, 23.02.04 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Основы философии» 

«История» 2 курс спец. 21.02.05 

Методические указания по выполнению внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы философии»  

Методические указания по выполнению внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Обществознание» 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Основы философии» 2 курс 

спец. 09.02.04, 35.02.12, 46.02.01, 54.02.01 

Талащенко Юлия 

Евгеньевна 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся с профессионально-ориентированными учебниками по 

дисциплине «иностранный язык» для спец. 09.02.04 

Методические указания по организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «иностранный язык» для спец. 

09.02.04 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся с профессионально-ориентированными учебниками по 

дисциплине «иностранный язык» для спец. 08.02.01 

Нижниченко Т.П. Методические указания по организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Математика» для 

обучающихся 2 курса спец 54.02.01  

 

Методические указания для обучающихся 2 курса спец. 54.02.01 по 

выполнению самостоятельной работы по УД ЕН 01 «Математика»  

 



Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Математика» для обучающихся 2 курса спец 54.02.01 

 

08.02.01 Коровина Галина 

Михайловна, 

Уткина Людмила 

Викторовна 

Методическое пособие по учебной практике для студентов спец. 08.02.01 

Штукатурные работы  

15 

 Методическое пособие по учебной практике для студентов спец. 08.02.01 

Облицовка поверхностей стен и потолков ГКЛ  

Методическое пособие по учебной практике для студентов спец. 08.02.01 

Малярные работы  

Методическое пособие по учебной практике для студентов спец. 08.02.01  

Облицовочные работы  

Методические указания по выполнению практических работ по МДК 05.01 

Методические указания по внеаудиторной и самостоятельной работе по 

МДК 05.01 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ПМ 05 

Панченко Елена 

Юрьевна 

Методические рекомендации на выполнение РГР по отдельным видам 

ремонтно-восстановительных работ для обучающихся по очной и заочной 

форме по разделу 04.01.01 спец. 08.02.01  

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта ПМ 01 

МДК 01.02 раздел 01.02.01  

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта ПМ 02 

МДК 02.01 раздел 02.01.01  

Методические указания по выполнению практических работ по разделу 

03.01.02 спец. 08.02.01  

Сборник заданий по выполнению практических работ по ПМ 01 МДК 01.02 

раздел 01.02.01 спец. 08.02.01  

Методические рекомендации по теме «Организация строительной 

площадки» при изучении раздела 01.02.01 спец. 08.02.01 

Сборник методических рекомендаций по выполнению практических работ 

ПМ 02 МДК 02.01 раздел 02.01.01 спец. 08.02.01  

Задания на практические работы по ПМ 04 МДК 04.01 раздел 04.01.01 

спец. 08.02.01  



35.02.12 Бритова Ирина 

Владимировна 

Рабочая тетрадь по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Экология» 

2 

Лисенкова Елена 

Васильевна 

Методические указания по подготовке к текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине ОП 12 «Рациональное природопользование  в 

строительстве» спец. 08.02.01 

21.02.05 Смольянина 

Екатерина 

Сергеевна 

Методические указания для подготовки обучающихся к текущему 

контролю и промежуточной аттестации МДК 04.01 раздел 04.01.08 спец. 

21.02.05  

10 

Методические указания для подготовки обучающихся к текущему 

контролю и промежуточной аттестации МДК 04.01 раздел 04.01.07 спец. 

21.02.05 

Методические указания для подготовки обучающихся к текущему 

контролю и промежуточной аттестации МДК 04.01 раздел 04.01.06 спец. 

21.02.05  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

МДК 04.01 раздел 04.01.07 спец. 21.02.05  

Сборник практических работ МДК 04.01 раздел 04.01.06 спец. 21.02.05  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

МДК 04.01 раздел 04.01.08 спец. 21.02.05  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

МДК 04.01 раздел 04.01.06 спец. 21.02.05  

Иканина Мария 

Сергеевна 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ОП 

04 «Основы геодезии» по спец. 08.02.01 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

МДК 01.01 раздел 01.01.08 спец. 35.02.11 

Методические указания по выполнению практических работ ПМ 02 раздел 

02.01.01 спец. 21.02.05  

46.02.01 Костарева Оксана 

Юрьевна 

Методические указания по выполнению аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  

2 

Методические указания по выполнению практических работ обучающихся 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  



54.02.01 Симушкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Методические указания по выполнению практических работ по 

профессиональному модулю «ПМ 01 «Разработка дизайнерских проектов 

предметно-пространственных комплексов» раздел 01.01.02 по спец 54.02.01  

5 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Рисунок с основами перспективы» по спец 54.02.01  

Методические указания по выполнению практических работ по 

профессиональному модулю «ПМ 01 Проектирование объектов садово-

паркового и ландшафтного строительства» по разделу 01.01.06 по спец 

35.02.12  

Методические рекомендации по выполнению практических работ по ПМ 

05. «Выполнение работ по профессии: исполнитель художественно-

графических работ» по спец 54.02.01 (Симушкина Н.Г.) 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Рисунок с основами перспективы» по спец 54.02.01  

 

 



5 Работа методической службы колледжа  в режиме функционирования 
Направление работы Содержание работы Сроки Результат 

Организационно-управленческая деятельность 

Условия реализации 

задач: 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

нормативными 

требованиями в сфере 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Разработка и составление плана 

работы методической службы 

до 11.09.2020 г. Разработан план работы методической службы 

Планы работы: метод.советов 

школ пед.мастерства и молодого 

педагога 

до 11.09.2019 г. Разработаны планы метод.советов, школ пед.мастерства и 

молодого педагога 

Проведены следующие мероприятия: 

- 08.09.2020 г. Школа молодого педагога «Разработка и 

оформление учебной документации»; 

- 10-11.11.2020 школа педагогического мастерства «Разработка 

электронного курса на платформе Moodle» 

- 01 – 02. 12.2020 г. школа педагогического мастерства 

«Практикум: Разработка электронного курса на платформе 

Moodle» 

- 14 - 22.12.2020 школа педагогического мастерства «Принципы 

работы в корпоративной почте и приложении Myteam»; 

- 31.05.2021 школа педагогического мастерства «Профилактика 

деструктивного поведения обучающихся. 

Утверждение единого плана 

работы учебно-методической 

службы.  

Планы работы учебных отделений 

и ПЦК.  

Планы работы: педсоветов, 

методсоветов, школ педмастерства 

и молодого педагога. 

(Приложение) 

01.10.2020 г. Разработаны планы работы учебно-методической службы 

Проведение методсоветов Согласно 

годового плана 

Методсоветов 

Оформлены протоколы 

 



Корректировка учебно-

методической  документации  по 

ОПОП СПО и ПП (дневная форма 

обучения и заочная форма 

обучения)  

01.10.2020 Комплект рабочей документации по специальностям 

(нормативная документация, ОПОП, программа ГИА, 

программа промежуточной аттестации; неполный 

комплект программ по видам практик) в электронном виде. 

Подготовка комплекта документов 

к процедуре аккредитации ОУ  

В течение 

учебного года 

Разработан полный пакет документов. Пройдена 

процедура аккредитации ОУ 

Организация повышения 

квалификации руководящего и 

педагогического состава колледжа, 

стажировка 

Согласно 

графика 

реализации 

курсов 

повышения 

квалификации 

В течение 2020-2021 учебного года курсы повышения 

квалификации прошли 8 преподавателей. 

Организация процедуры 

аттестации педработников 

Согласно 

графику 

В течение учебного года процедуру аттестации на 

квалификационную категорию прошли 19 преподавателей. 

Также в течение учебного года 10 человек прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 



Организации участия  в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровня 

Согласно 

графику 
Участие преподавателей в конференциях, семинарах, 

проф. конкурсах (+публикации)  

Специальнос

ть 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во преподавателей 

08.02.01 5 2 

09.02.04 5 4 

13.02.11 7 1 

21.02.05 2 1 

23.02.04 6 4 

35.02.12 3 2 

46.02.01 2 1 

54.02.01 13 5 

Общеобразов

ательные 

дисциплины 

11 5 

Участие обучающихся  в мероприятиях разного уровня 

Специальнос

ть 

Количество 

обучающих

ся 

Количество 

призовых мест 

Всего 

обучающихся 

08.02.01 53 1 место - 1 

2 место - 6 

3 место - 5 

208 человек 

09.02.04 20 1 место - 9  

2 место - 5 

3 место - 1 

13.02.11 24 1 место - 7 

2 место - 9  

3 место - 4 

21.02.05 25 1 место - 3 

2 место -  1 

3 место - 1 

23.02.04 11 1 место - 3 

2 место -  1 

3 место - 1 

35.02.12 24 1 место - 6 



 

2 место -  4 

3 место - 1  

46.02.01 12 1 место - 2 

2 место -  2 

3 место - 0 

54.02.01 39 1 место - 19 

2 место -  4 

3 место - 4 

Участие в региональном и 

всероссийском этапах конкурса 

WorldSkills 

Согласно 

графику 

Приняли участие в региональном этапе конкурса 

WorldSkills в компетенциях: 

- Геопространственные технологии, 

- ИТ-решения для бизнеса на платформе 1-С: предприятие 

8, 
- Малярные и декоративные работы, 

- Дизайн интерьера. 

208 обучающихся приняли участие в 82 мероприятиях разного уровня 

Участие в грантах и проектах 

Свердловской области и 

Российской Федерации по 

развитию образования 

В течение уч. 

года  

Не сделано 

Реализация проекта рейтинговой 

системы оценки результатов 

деятельности преподавателей 

НТСК 

В течение уч. 

года по итогам 

семестров 

Не сделано 

Проведения контроля учебных 

занятий (Приложение) 

 

Согласно 

графику 

Методическая служба посетила занятия преподавателя 

Гаевой А.В. Даны рекомендации по улучшению 

организации учебного занятия 

Недели ПЦК Проведены частично, перечень мероприятий носил 

методический характер (отчеты ПЦК); некоторые 

мероприятия проведены в дистанционном формате 



Проведение мероприятий ГЗО и 

области 

Согласно 

графика 

На базе ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный 

колледж» было проведено   мероприятий разного уровня: 

- дистанционная горнозаводская олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и электроника» (18 февраля 2021 г.); 

- Окружная олимпиада  «Компьютерная графика и 

программирование» среди образовательных учреждений 

СПО Горнозаводского округа (30 марта 2021); 

- Областная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования Свердловской области для обучающихся по 

укрупненной группе специальностей СПО 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, которая состоится 

(31 марта  2021); 

- Областная дистанционная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области по 

укрупненной группе специальностей 46.00.00 «История и 

археология» (12.05.2021); 

- Областная Олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования Свердловской области для студентов 

профессиональных образовательных организаций по 

укрупненной группе 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

по специальностям 21.02.04. Землеустройство, 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения, 21.02.06 

Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности (13.05.2021); 

- Всероссийской научно-практической конференции  

«Актуальный опыт по развитию и оценке общих 

компетенций» (30 апреля 2021 г.); 



- Всероссийский конкурс творческих работ  «На Земле, где 

нет войны, ночью спят спокойно дети…» (с 01 апреля по 7 

мая  2021); 

- межведомственной конференции «Профилактика 

правонарушений и травматизма обучающихся  в летний 

период» (10 июня 2021г.). 

Проведение аудита ВКР Февраль - март Не выполнено 

Аудит методического обеспечения 

учебных кабинетов 

Сентябрь- 

октябрь 

Проведен в октябре. Даны рекомендации о распечатке, 

переутверждении и разработке  методических пособий 

 

Технологическое сопровождение 

по установке и структурированию 

платформы для дистанционного 

обучения 

В течение 

учебного года 

1. Разработана структура платформы дистанционного 

обучения; 

2. Подобран хостинг. Изучены материалы по 

первичной настройке Moodle; 

3. Произведена регистрация на хостинге и Moodle, 

первичная настройка Moodle на хостинге; 

4. Изучены материалы по загрузке учетных записей, 

распределению ролей в Moodle и по созданию курсов; 

5. Разработана инструкция по работе на платформе 

Moodle; 

6. Загружены учетные записи преподавателей; 

7. Проведены ШПМ по заведению курсов и элементов 

в Moodle для преподавателей; 

8. Загружены учетных записей студентов (для 

преподавателей, закончивших курс); 

9. Оказано содействие при организации 

демонстрационного экзамена. 

10. Консультирование преподавателей (в течение года). 

11. Проведено практическое занятие по наполнению 

материалами курсов. 

12. Проведен аудит наполнения курсов на платформе 

дистанционного образования НТСК (Moodle). Результаты 

представлены в Приложении В. 



Направление 

Организация 

консультативно-

методической 

деятельности 

Консультации по процедуре 

аттестации педагогов и 

руководящих работников 

В течение уч. 

года 

Пакет документов по процедуре аттестации  

  

Консультации по созданию 

дистанционных курсов на 

платформе Moodle 

В течение уч. 

года 

Проведены консультации преподавателей по вопросам 

создания и наполнения электронного курса на платформе 

Moodle 

Консультации по корректировки 

рабочей документации по ОПОП 

В течение уч. 

года 

Рабочая документация по ОПОП 

Консультации по составлению 

методической продукции 

В течение уч. 

года 

Проведены консультации, оказан помощь в плане 

оформления и корректировки содержания методических 

пособий. 

Проведено через протокол методического кабинета 

Общеобразовательные дисциплины – сдано – 17  

методических пособий; 23 в электронном варианте; 

54.02.01 - сдано 5 методических разработок; 30 в 

электронном варианте; 

08.02.01 – сдано – 15 методические разработки;  6 в 

электронном варианте; 

13.02.11 – сдано – 0 методических пособий; 36 в 

электронном варианте; 

23.02.04 – сдано – 30 методических пособия;  51 в 

электронном варианте; 

09.02.04 – сдано – 8 методических пособия; 87 в 

электронном варианте;  

21.02.05 – сдано 10 методических пособия; 72 в 

электронном варианте; 

35.02.12 – сдано 2 методических пособия; 14 в 

электронном варианте; 

46.02.01 – сдано 2 методических пособия; 13 в 

электронном варианте. 

Перечень методических пособий, сданных в электронном 

виде представлен в приложении 

 



Приложение А 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Спортивно-массовые мероприятия   за   2020-2021 уч. г.  

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

соревнований 

Место 

1 Осеннее первенство 

НТСК по легкой 

атлетике и кроссу 

(юноши, девушки) 

сентябрь НТСК 110 человек 1-3 

место 

2 Первенство НТСК по 

настольному теннису 

Февраль-март НТСК 26 человек 5 место 

3 Кубок ВМТ по 

волейболу 

март ГАПОУ СО 

«ВМТ» 

Пуртов М. А-31, 

Ясюк К ИС-41, 

Широких И. ИС-

41, 

Токманцев П С-31, 

Демков А С-21 

4 место 

4 Спартакиада города 

по волейболу среди 

СПО 

март ГАПОУ СО 

«ВМТ» 

Завгородский А. 

С-12 

5 место 

5 Спартакиада города 

по плаванию среди 

СПО 

 «Юпитер» Дылдин И Э-41, 

Малько Д С-41, 

Калугина Д. О-31, 

Митьковский Д С-

21, 

Керн М Э-21, 

Вишнев Л Э-11, 

Тимиршин Т Д-11, 

Зиновьев Д ИС-11, 

Береговых Д С-11 

4 место 

6 Спартакиада города 

по легкой атлетике 

среди СПО 

13-14 мая «Уралец» Малько Д С-41, 

Русанова П ДА-31, 

Акобян Л. М-11, 

Гуржи С М-11, 

Гельбинг М. Э-11, 

Венедиктов С О-

11, 

Малеванный В С-

12 

3-место 

7 Первенство города 

по футболу среди 

СПО колледжи М.В. 

Ноля 

май Стадион 

«юность» 

Антонов И О-21, 

Шмаков А ИС-21, 

Ершов В ИС-31, 

Гельбин М-11, 

Акобян А. М-11, 

Пургин К. М-11 

3-место 



Пахметов А. М-11, 

Бердников А. С-11 

8 Легкоатлетическая 

эстафета от газеты 

«Тагильский 

рабочий», 

посвящённая Дню 

победы 

29 мая  Малько Д С-41, 

Гуржи С М-11, 

Гельбинг М. Э-11, 

Венедиктов С О-

11, 

Русанов П ДА-31 

3-место 

 

Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня 

Ф.И.О 

обучающегося 

Мероприятие, 

документ 

Место проведения Дата 

2020 год 4-ый квартал 
Специальность 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Кожинова Александра 

Николаевна С-11 (12) 
Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Честный взгляд: стиль 

жизни – здоровье 2020» 

ГАПОУ СО «Областной 

техникум дизайна и 

сервиса» 

1.10 по 15.10 

2020 

Куколев, Мухачев С31 

2 место «учебный 

видеофильм» 

Николаева, Думская С32 

 

16-ый региональный 

конкурс проф 

мастерства по геодезии 

«Уральский меридиан» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

15.10.2020 

Баскакова Евгения 

Александровна С-21 

III Областной конкурс 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 

Чепланова Алена С-22 

Чикишева Ксюша С-

22 

Всероссийский 

конкурс молодежных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

развития «Россяи-

2035» 

Фонд поддержки 

образовательных 

проектов «Стратегия 

будущего» 

08.11.2020 

Чепланова Алена 

Игоревна С-22 
Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Вместе против 

коррупции!» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

18-23 

ноября 2020 

Синицина Татьяна 

Игоревна С-21 

3 место 

НПК «Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

18.11.2020 

Конышев Гордей 

Олегович 3 место, 

Ступаков Александр  

2 место,  Чикишева 

Ксения  

2 место, Шакирова 

Альбина, Широких 

Павел  С-22 3 место  

НПК «Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

18.11.2020 



Баскакова Евгения 

Александровна С-21, 

Чащина Анна 

Петровна ЗС-32 к 

Недбайлов Александр 

Викторович ЗС-31 
Важенин Артем 

Денисович С-21 

Рахимов Данил 

Ринатович С-21 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Проскурнин Данил 

Петрович С12 

Лебедева Елена 

Олеговна С12 

VI Областная 

дистанционная 

олимпиада 

по химии 

 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

07.12.2020 

Проскурнин Данил С-

12 

Морозов Влад С-12 

Бондаренко Татьяна 

Сергеевна С-11 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

студентов «Моя страна, 

надейся на меня!» 

ГАПОУ СО «КИК» 10.12.2020 

Специальность 09.02.04 «Информационные системы» 

ИС-22 

- Постникова Валерия 

Андреевна 

- Пыслару Эдуард 

Артурович 

- Палкин Антон 

Дмитриевич 

- Попов Александр 

Олегович  

- Чусовитин Дмитрий 

Владимирович 

онлайн-чемпионат по 

решению инженерных 

и бизнес кейсов в 

рамках реализации 

программы «Кадры 

для цифровой 

экономики»  

Уральский 

федеральный 

университет им. 

Б.Ельцина 

30.10.2020 

Костусев Святослав 

Владимирович ИС-22, 

Середкин Кирилл 

Михайлович ИС-21,  

Норицын Игорь 

Николаевич ИС12 

III Областной конкурс 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 

Середкин Кирилл 

Михайлович ИС-21  

2 место 

Пыслару Эдуард  

Артурович ИС-22 

2 место 

Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

общеобразовательной 

учебной дисциплине 

«Информатика» 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

26.11.2020 

Филатова Елена 

Владимировна 

 ИС-12 

VI Областная 

дистанционная 

олимпиада 

по химии 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

07.12.2020 

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

Афанасьев Иван М-31  

2 место 

Городской конкурс 

рисунка ан техническую 

Городская станция Юных 

техников 

25.10.2020 



Перелынин Павел А-31 

3 место 

Бастриков Виктор М-31 

1 место   

тему «Мир техники 

вокруг нас» 

Тетерин Виктор 

Олегович 

Бовтуненко Егор 

Олегович М-41 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Свитанько Даниил 

Андреевич М-21, 

Бобин Дмитрий 

Олегович ЗМ-61 

 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Матишин Иван 

Сергеевич ЗМ-41 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Помелов Семен 

Владиславович М-21 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

студентов «Моя страна, 

надейся на меня!» 

ГАПОУ СО «КИК» 10.12.2020 

Тетерин Виктор 

Олегович 
1 место 

Городская научно-

техническая игра-

викторина «Звездный 

час» 

Городская станция юных 

техников 
Октябрь 

2020 

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 
Сергейчук Юрий Э-21 Дистанционная 

викторина «Моя 

профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

10.10.2020 

Ходырева Арина 

Олеговна Э-21 

Шушаков Кирилл 

Алексеевич Э-21 

Подготовка 

обучающихся к участию 

в региональном конкурсе 

мультимедийных 

презентаций на 

иностранном языке 

«Страны изучаемого 

языка – вчера, сегодня, 

завтра» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессионально-

педагогический колледж» 

09.11 – 15.11. 

2020 

Карипов Тимур 

Рафикович э-41 

 Ивасишин Дмитрий 

Олегович зэ-61 к 

Карягин Андрей 

Алексеевич э-41  

2 место 

Татауров Алексей 

Сергеевич зэ-61 к 

2 место 

Новиков Александр 

Петрович э-21 

3 место 

Новиков Петр 

Александрович зэ-61 к 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 



3 место 

 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 
Салихова Екатерина О-

21 3 место 

Дистанционная 

викторина «Моя 

профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

10.10.2020 

Иванов, Соколова О31 

 
16-ый региональный 

конкурс проф 

мастерства по геодезии 

«Уральский меридиан» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

15.10.2020 

Грахничева 

Александра 

Вячеславовна О-21 

III Областной конкурс 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 

Кудрина Валерия 
Игоревна 

О-11 

VI Областная 

дистанционная 

олимпиада 

по химии 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

07.12.2020 

Лылова Екатерина 

Денисовна О-11 

Областной заочный 

конкурс «Спасибо маме 

говорю» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 10.12.2020 

Конева Екатерина 

Михайловна О-11 

призер 

Всероссийская интернет-

олимпиада «От Куликова 

поля до реки Угры» 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, Калужский 

государственный 

университет им. К.Э. 

Циолковского, 

Государственный военно-

исторический и 

природный музей-

заповедник «Куликово 

поле», отделения 

Российского 

исторического общества 

в Туле и Калуге 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

Салихова Екатерина и 

Березовская Теона 

Начкебия О-21 

IIIВсероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

Банк России, Агентство 

стратегических 

инициатив 

07 по 16 

декабря 

2020 

54.02.01 «Дизайн» 
Авдюкова Ксения 

Андреевна Д-41 лауреат 

Алексеева Ольга 

Сергеевна гр. Д-41 

Банникова Ангелина 

Андреевна Д-31 

Банных Александр 

Олегович  Д-41 

Бирюкова Ангелина 

Денисовна гр. д 31 

Вагина Анастасия 

Александровна Д-41 

Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Честный взгляд: стиль 

жизни – здоровье 2020» 

ГАПОУ СО «Областной 

техникум дизайна и 

сервиса» 

1.10 по 15.10 

2020 



Гараев Денис 

Александрович гр.Д-31 

Ездокова Анастасия 

Дмитриевна д-31 

Жермаль Алина 

Витальевна гр. Д-41 

Журавлева Анастасия 

Александровна д-31 

лауреат 

Зарипова Анна 

Равильевна          Д-31 

лауреат 

Зиновкина Анастасия 

Ильинична д-31 

Иванова Полина 

Дмитриевна д-31 

Иванова Снежана 

Евгеньевна Д-41 

Инюшин Александр 

Витальевич гр.Д-41 

Кашицин Андрей 

Алексеевич Д-31 

Лавриненко Елена 

Александровна Д-41 

Небаракова Ксения 

Алексеевна Д-41 

Саранкина Кристина 

Дмитриевна гр.Д-41 

лауреат 

Стрельникова Мария 

Артемовна Д-41 

Табакова Наталья 

Владимировна гр.Д-41 

Тарасова Ксения 

Сергеевна гр.Д-41 

лауреат 

Татарникова Анастасия 

Витальевна Д-41 1 

место 

Тунгусов Дмитрий 

Денисович Д-41 2 место 

Хорина Алина Олеговна 

гр.Д-41 лауреат 

Саранкина Кристина 

Д-41 диплом 

победителя 

Всероссийский 

конкурс обучающихся 

«Мой вклад в величие 

России» 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

«Доктрина» 

16.10.2020 

Алексеева Ольга Д-41 Областной конкурс на 

лучший буклет по 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский  

10.10.2020 



профессии, 

специальности 

«Славен человек 

трудом своим»  

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Татарникова 

Анастасия Д-41  

Областной 

студенческий 

фестиваль  

Креативных идей 

«Моя 

профессиональная 

карьера» 

ГАПОУ СО 

«Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 

10.10.2020 

Татарникова 

Анастасия Д-41  

1 место 

проект «Вежливый 

город – 2020» 

Фонд поддержки и 

развития русского 

языка им. М.И. 

Картавцевой 

01.09.2020 

Татарникова 

Анастасия. Д-41 

Диплом победителя 

Всероссийский 

конкурс креативных 

проектов и идей по 

развитию социальной 

инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

«Доктрина» 

30.10.2020 

Хорина Алина 

Олеговна 2 место 

Областной конкурс на 

лучший стенд  

«Прошлое, настоящее, 

будущее» 

Посвященный 

празднованию 80-

летия системы 

профессионально-

технического 

образования 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский 

радиотехнический 

колледж» 

30.10.2020 

Хорина Алина 

Олеговна 

Областной заочный 

творческий конкурс 

«Спасибо маме 

говорю» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 30.11.2020 

Фрейдензон Валерия 

Германовна Д-31 

Региональный конкурс 

мультимедийных 

презентаций на 

иностранном языке 

«Страны изучаемого 

языка – вчера, сегодня, 

завтра» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессионально-

педагогический колледж» 

09.11 – 15.11. 

2020 

Кузнецова 

Александра 

Артемовна Д-11 

III Областной конкурс 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 



Хорина Алина Д-41 

Татарникова 

Анастасия Д-41 

Всероссийский 

конкурс молодежных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

развития «Россяи-

2035» 

Фонд поддержки 

образовательных 

проектов «Стратегия 

будущего» 

08.11.2020 

Иванова Полина 

Дмитриевна Д-31 

Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Вместе против 

коррупции!» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

18-23 

ноября 2020 

Сумина Елена 

Александровна Д-11 

областной конкурс 

социальной рекламы 

«Вместе против 

коррупции!» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

18-23 

ноября 2020 

Небаракова Ксения Д-

41 

1 место 

Конкурс «Исторический 

косплей» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

29.11.2020 

Сулейманова Севилия 

Игоревна Д-11 

Областной заочный 

конкурс «Спасибо маме 

говорю» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 10.12.1010 

Зиновкина Анастасия Областной заочный 

творческий конкурс 

«Спасибо маме 

говорю» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 30.11.2020 

Литвинова Алина 

Вячеславовна Д-11 

3 место 

VI Областная 

дистанционная 

олимпиада 

по химии 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

07.12.2020 

Павлов Всеволод Д-11 Всероссийский конкурс 

творческих работ 

студентов «                                                                                                                                                                                                     

на, надейся на меня!» 

ГАПОУ СО «КИК» 10.12.2020 

Гараев Денис 

Александрович 

Ездакова Анастасия 

Дмитриевна 

Зарипова Анна 

Равильевна 

Журавлева Анастасия 

Александровна 

Иванова Полина 

Дмитриевна 

Зиновкина Анастасия 

Ильинична 

Бирюкова Ангелина 

Денисовна 

Кашицын Андрей 

Алексеевич 

Долбилова Виктория 

Евгеньевна Д-31 

Областной заочный 

конкурс творческих 

работ «Мастерская Деда 

Мороза», 

приуроченному к 

Новому 2021 году 

ГАПОУ СО «БМТ» 18.12.2020 

 



46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
Мухаметшин Алмаз 

Равильевич ДА-31 

 

Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Честный взгляд: стиль 

жизни – здоровье 2020» 

ГАПОУ СО «Областной 

техникум дизайна и 

сервиса» 

1.10 по 15.10 

2020 

Галунина Дарья 

Станислава ДА-21 

2 место 

НПК «Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

18.11.2020 

Доброва Полина 

Павловна, Дерябина 

Елена Станиславовна 

ДА-31 

Межрегиональный 

дистанционный конкурс 

художественной 

самодеятельности на 

иностранных языках 

«Рождественские 

встречи» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

7 – 18 

декабря 2020 

Ситина Марина 

Александровна, 

Першина Ксения 

Михайловна ДА-21 

2 место 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

35.01.12 « Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Уханова Вероника 

Александровна Л-31 

Областной заочный 

фестивале поэтического 

творчества «Это наша с 

тобой биография» 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

радиотехнический 

колледж 

им.А.С.Попова» 

30.09.2020 

Тюрина Анастасия 

Евгеньевна 

Жученко Александр 

Игоревич 

Коваленко Михаил 

Витальевич 

Цилев Илья 

Александрович 

Кривенков Дмитрий 

Васильевич 

Зайдуллина Алина 

Алексеевна 

Габланикова Владлена 

Филюсовна 

Кузнецова Екатерина 

Сергеевна 

Старовойтов Даниил 

Алексеевич 

Шульгина Виктория 

Александровна 

Калугина Дана 

Алексеевна 

Давлетина Альбина 

Альбертовна 

- Л-31 

Всероссийский 

студенческий экоквест 

«Вода.online» 

Федеральное агентство 

водных ресурсов 

 15.10.2020 



Тюрина Анастасия Л-

31 1 место 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Цылев Илья 

Александрович Л-31 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя профессия – мое 

будущее» (видеоролик) 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Медовщикова Ксения 

Александровна Л-21 

НПК «Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

18.11.2020 

Кузнецова Елизавета 

Л-31 

Областной заочный 

конкурс «Спасибо маме 

говорю» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 10.12.2020 

Габсаликова Владлена 

Л-31, 2 место 

Уханова Вероника Л-

31 2 место 

Батурина Юлия 1 

место Л-31 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Дендрология» 

Мир-Олимпиад 24.11.2020 

Сергеева Марина 

 1 место 

Международный детско-

юношеский конкурс 

«Мир игрушек» 

Сайт Диплом педагога 26.11.2020 

Зайдуллина Алина 

Алексеевна Л-31 

2 место 

 

VI Областная 

дистанционная 

олимпиада 

по химии 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум» 

07.12.2020 

2021 год  
Специальность 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Бондаренко Татьяна 

Сергеевна С-11, 

Коноенко Максим 

Дмитриевич С-12 

Межрегиональный 

интернет-конкурс 

мультимедийных 

презентаций, 

анимационных фильмов 

«Александр Невский – 

имя России» 

ГАПОУ СО «Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 

03 марта 

2021 

Садовых Андрей 

Алексеевич, Бондаренко 

Татьяна Сергеевна С-11, 

Проскурин Данил 

Петрович С-12 

 

XI Региональная 

олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуре и 

географии 

Факультет спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

НТГСПИ (филиал) 

РГППУ 

20.02.2021 

Шардаков Илья 

Сергеевич С-31/С32, 

Полюдова Екатерина 

Денисовна, С-41 

IX Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» WS СО 

Компетенция: 

Геопространственные 

технологии 

МЦК 08-12 

февраля 2021 

г. 

Барашников Никита 

Михайлович 2 место, 

Зырянов Никита 

Андреевич  

Областной конкурс проф 

мастерства по 

компетенции 

«Архитектура» (с 

элементами WS) 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

Март 2021 



3 место, Кацман 

Дмитрий Олегович С-41 

Сабирова Виктория 

Андреевна С-21 

Региональный 

исторический конкурс 

презентаций и коллажей, 

посвященных ВОв по 

теме «У войны не 

женское лицо» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

С 4 по 20 

марта 2021 

Лебедева Елена 

Олеговна С12 

Региональный 

исторический конкурс 

презентаций и коллажей, 

посвященных ВОв по 

теме «У войны не 

женское лицо» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

С 4 по 20 

марта 2021 

Шкарин Святослав С-21 Конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Весеннее настроение» 

среди студентов 

образовательных 

учреждений СПО ГЗО 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

12.03.2021 

Филадеева Мария С-12 Конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Весеннее настроение» 

среди студентов 

образовательных 

учреждений СПО ГЗО 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

12.03.2021 

Проскурнин Данил 

Петрович С12 

Алленов Кирилл 2 место 

XIV областной конкурс 

студенческого 

поэтического творчества 

«Живи и помни» 

ГАПОУ СО УРТК им. 

А.С. Попова 

23.04.2021 

Проскурнин Данил 

Петрович С12, 

Захватошина Елизавета 

Васильевна 

 

Олимпиада по 

общеобразовательной 

дисциплине 

«Литература» среди 

студентов ПОО ГЗО СО 

ГАПОУ СО «НТГПК им. 

Н.А. Демидова» 

28.04.2021 г 

Сабирова Виктория 

Андреевна С-21 

Международный 

конкурс компьютерных 

презентаций «Салют, 

Победа!» 

ГАПОУ СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

С 24.02 по 

07.05. 2021 

Альмухаметов Максим 

С-11, Бондаренко 

Татьяна С-11, 

Завгородний Алексей С-

12, Дремов Макар С-11, 

Захватошина Елизавета 

С-12, Зимина Алина С-

11, Лаптев Кирилл С-11, 

Канайкин Кирилл С-12, 

Попова Полина С-11, 

Пожарников Анатолий 

С-11, Малеванный 

Валерий С-12, 

Перехрестюк Максим С-

11, Логинов Вячеслав С-

12, Лебедева Елена С-12 

2 место, Логинов 

Вячеслав С-12, Тархов 

VIII Смотр-конкурс 

творческих работ 

учащихся 

образовательных 

учреждений «Блокадный 

Ленинград глазами 

современных детей» 

АНО ДПО ЦМП 

«Светоч» 

27.01 до 

26.02 2021 



Никита С-12, Сычёв 

Михаил С-12, 

Поскурнин Данил С-12, 

Ромейко Виктория С-12, 

Фатеева Екатерина С-

11, Топычканов Георгий 

С-12, Цыпкин Антон С-

12, Фисунов Илья С-11, 

Юдин Данил С-11, 

Шкарин Святослав С-

12, Шаманаева Надежда 

С-12 

Бондаренко Татьяна 

Сергеевна 

Закиев Тимофей 

Алексеевич 

Иванова Елена 

Викторовна 

Лаптев Кирилл 

Алексеевич 

Малыгин Александр 

Владимирович 

Садовых Андрей 

Алексеевич 3 место 

Соломин Данил 

Михайлович 

Хлебников Данил 

Александрович 

Юдин Данил 

Дмитриевич С-11 

Проскурнин Данил 

Петрович 

Сычев Михаил 

Игоревич С-12 

III Областная Олимпиада 

ХИМИИ среди 

обучающихся 1 курсов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

17 по 30 мая 

2021 года 

Полюдова Екатерина 

Денисовна 

1 место 

Региональная олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности СПО 

СО по УГС 08.00.00 

Техника и технология 

строительства  

ГАПОУ СО «ЕМК» Апрель 2021 

Проскурнин Данил 

Петрович С-12 

 

Всероссийская 

олимпиада по Истории 

76 лет Победы в ВОв 

Центр развития умений и 

знаний OpenSkills 

Education 

С 5 по 31 мая 

2021 г. 

Специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Кузеванова Кристина Л-

21 1 место 

V Всероссийская НПК 

«Экология и мы!» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

18 марта 

2021 

Головизнина Виктория 

Владимировна Л-31 

Конкурс «Мой любимый 

музей» 

Министерство культуры 

СО, Центр 

инновационных 

музейных технологий СО 

краеведческого музея 

имени О.Е. Клера 

01 по 15 

апреля 2021 



Кузеванова Кристина Л-

21 1 место 

Областная НПК 

«Экология, природа и 

мы» 

ГАПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический 

колледж им. Н.И. 

Кузнецова» 

11 марта 

2021 

Уханова Вероника 

Александровна Л-31 

XIV областной конкурс 

студенческого 

поэтического творчества 

«Живи и помни» 

ГАПОУ СО УРТК им. 

А.С. Попова 

23.04.2021 

Антонова Оксана 

Юрьевна 

Долганова Дарья 

Михайловна 

Привалова Ксения 

Михайловна 

Старикова Карина 

Владимировна 

Штуккерт Вилена 

Андреевна Л-11 

III Областная Олимпиада 

ХИМИИ среди 

обучающихся 1 курсов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

17 по 30 мая 

2021 года 

Головизнина Виктория, 

Симаков Никита,  

Чернухина Софья, 

Коваленко Михаил,  

Габсаликова Владлена, 

Кузнецова Елизавета, 

Кривенков Дмитрий, 

Жученко Александр, 

Международный 

исторический диктант на 

тему событий ВОв – 

«Диктант Победы» 2021 

Российское историческое 

общество, Волонтеры 

Победы и др. 

Май 2021 

Медовщикова Ксения 

Александровна Л-21 

2 место 

Городской творческий 

конкурс «Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  

Кузнецова Елизавета 

Л-31 3 место 

Городской творческий 

конкурс «Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  

Бакина Анна 

Андреевна Л-21 

1 место 

Городской творческий 

конкурс «Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  

09.02.04 «Информационные системы» 

Дементьева Дарья 

Сергеевна ИС-22 

2 место 

Областной IT-конкурс 

«Молодежь: культура и 

досуг» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессионально-

педагогический колледж» 

6 февраля 

2021 

Липовец Захар 

Матвеевич ИС-41 

2 место 

IX Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» WS СО 

Компетенция: «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе 1-С: 

предприятие 8» 

МЦК 08-12 

февраля 2021 

г. 



Марченко Илья 

Дмитриевич ИС-31  

1 место 

Плотников Александр 

Валерьевич ИС-31   

2 место 

Областной конкурс 

презентаций 

«Производственная 

практика – отправная 

точка карьерного роста» 

ГАПОУ СО «АМТ» Март 2021 

Желтухин Дмитрий ИС-

31 

квиз по разговорному 

английскому языку 

«Speaking-English Quiz» 

ГАПОУ СО «НТПК№1» 18 марта 

2021 

Попов Кирилл 

Сергеевич ИС-31  

1 место, 

Желтухин Дмитрий 

Олегович ИС-31  

1 место 

Всероссийская 

викторина по 

английскому языку 

«World Music Artists» 

Южно-уральский 

инновационный 

образовательный центр 

Март 2021 

Русских Сергей 

Алексеевич 1 место   

Черных Дмитрий 

Сергеевич 1 место   

Филиппов Артём 

Михайлович 1 место   

Папулов Гурген 

Леванович 1 место   

Шемпелев Вадим 

Дмитриевич 

1 место  ИС-31 

Областной конкурс «Just 

do eat» 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» С 15 марта 

по 16 апреля 

2021 

Желтухин Дмитрий 

Олегович ИС-31  

1 место 

Областная олимпиада по 

учебному предмету 

«Иностранный язык 

(английский) язык», 

посвященная 60-летию 

со дня первого полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

12 апреля 

2021 

Попов Кирилл ИС-31 

3 место 

Областная олимпиада по 

учебному предмету 

«Иностранный язык 

(английский) язык», 

посвященная 60-летию 

со дня первого полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

12 апреля 

2021 

Шемпелев Вадим 

Дмитриевич ИС-31 

Областной вокально-

поэтический конкурс 

«Помнит сердце» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

21.04.2021 

Минагулов Антон 

Михайлович 

Федорахин Артём 

Дмитриевич ИС-12 

III Областная Олимпиада 

ХИМИИ среди 

обучающихся 1 курсов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

17 по 30 мая 

2021 года 

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

Артюгин Данил 

Дмитриевич М-31  

1 место 

Всероссийская 

викторина по 

английскому языку 

«World Music Artists» 

Южно-уральский 

инновационный 

образовательный центр 

Март 2021 



Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Колесник Павел 

Игоревич 3 место, 

Сунагатов Дим 

Буранбаевич 2 место, 

Михайлов Александр 

Иванович 2 место, 

Лыков Владимир 

Владимирович 2 место, 

Леметти Михаил 

Андреевич 2 место, 

Кривченков Евгений 

Геннадьевич 2 место,  

Боголепова Наталья 

Васильевна 2 место, 

Палтусов Александр 

Михайлович 2 место 

ЗЭ-31 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Электротехника и 

электроника» 

Интернет-издание 

«Профобразование» 

10.02.2021 

Богданов Ярослав 

Вадимович Э-21 1 место 

Областная олимпиада по 

учебному предмету 

«Иностранный язык 

(английский) язык», 

посвященная 60-летию 

со дня первого полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

12 апреля 

2021 

Белоусов Илья 

Дмитриевич,  

Ходырева Арина 

Олеговна  Э-21 

Дистанционная 

региональная олимпиада 

по электротехническим 

дисциплинам 

ГАПОУ СО 

«Полипрофильный 

техникум им. О.В. 

Терешкина» 

31 марта 

2021 

Осипов Дмитрий 

Анатольевич, 1 место 

Богданов Ярослав 

Владимирович, 1 место 

Ходырева Арина 

Олеговна, 1 место 

Белоус Илья 

Дмитриевич, 1 место 

Новиков Александр 

Петрович  

1 место гр. Э-21 

III областная 

(дистанционная) 

олимпиада по 

английскому языку 

«Знатоки электричества» 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральским 

радиотехническим 

техникум» 

с 8 по 15 

апреля 2021 г 

Яровой Арсений Э-11 творческий конкурс 

чтецов авторских 

литературных 

произведений «Музыка 

слов» 

ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства» 

22 апреля 

2021 

Сергейчук Юрий 

Андреевич Э-21  

3 место 

Городской творческий 

конкурс «Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  

Фадеев Николай, 

Орлов Александр, 

Худяков Александр Э-

11 

1 степени 

Межрегиональный 

заочный научно-

практический конкурс 

студенческих творческих 

работ «Мои первые 

исследования»  

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум»  

С 12 по 30 

мая 2021 



54.02.01 «Дизайн» 

Каменщикова 

Анастасия Дмитриевна, 

Сумина Елена 

Александровна, 

Герасимова Полина 

Матвеевна, 

Савина Екатерина 

Сергеевна, 

Сулейманова Севилия 

Игоревна Д-11 

Межрегиональный 

интернет-конкурс 

мультимедийных 

презентаций, 

анимационных фильмов 

«Александр Невский  - 

имя России» 

ГАПОУ СО «Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 

03.03.2021 г. 

Кузнецова Александра 

Артемовна 1 место 

(БЖД), 2 место 

(география), 

Лагунова Ольга 

Андреевна, 

Сумина Елена 

Александровна, 

Белохвостова Полина 

Максимовна, 

Герасимова Полина 

Матвеевна Д-11 

XI Региональная 

олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуре и 

географии 

Факультет спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

НТГСПИ (филиал) 

РГППУ 

20.02.2021 

Журавлева Анастасия 

Александровна,  

Плотникова Диана 

Арсеновна, Д-31 

IX Открытый 

региональный чемпионат 

«молодые 

профессионалы» СО 

(WS) 

Компетенции: 

- Малярные и 

декоративные работы 

- Дизайн интерьера 

МЦК 08-12 

февраля 2021 

Кузнецова Александра 

Артемовна,  

Лагунова Ольга 

Андреевна, 

Иванова Анна 

Сергеевна 3 место, 

Сумина Елена 

Александровна, 

Герасимова Полина 

Матвеевна Д-11 

Окружная олимпиада 

«Самый умный 

первокурсник» 

ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 

механический техникум» 

24 марта 

2021 

Ментогерова Полина Д-

11 3 место 

Областной конкурс 

студенческих проектов 

«Поиск. Творчество. 

Инициатива» 

ГАПОУ СО «Ирбитский 

политехникум» 

25 марта 

2021 

Вагина Анастасия Д-41 Областной конкурс 

агидбригат 

специальностей и 

профессий «Проф-

Мастер» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

31 марта 

2021 

Фрейдензон Валерия 

Германовна Д-31 

1 место 

Всероссийская 

викторина по 

английскому языку 

«World Music Artists» 

Южно-уральский 

инновационный 

образовательный центр 

Март 2021 



Герасимова Полина 

Матвеева, 1 место 

Кузнецова 

Александра 

Артемовна, 1 место 

Сумина Елена 

Александровна,  

1 место  

Иванова Анна 

Сергеевна, 1 место 

Лагунова Ольга 

Андреевна 1 место  

Д-11 

Всероссийская 

олимпиада по 

астрономии, 

посвященная 60-летию 

со дня первого полета 

человека  

Южно-уральский 

инновационный 

образовательный центр 

Март 2021 

Кузнецова 

Александра 

Артемовна Д-11 

1 место 

Окружная олимпиада по 

учебной дисциплине 

«Астрономия» 

ГАПОУ СО «НТЖТ» 13 апреля 

2021 

Кузнецова 

Александра 

Артемовна Д-11  

1 место 

Олимпиада по 

дисциплине «География» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 24-26 марта 

2021 

Фрейдензон Валерия 

Германовна Д-31 

1 место 

Конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Весеннее настроение» 

среди студентов 

образовательных 

учреждений СПО ГЗО 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

12.03.2021 

Кузнецова Александра 

Артемовна 1 место  

Лагунова Ольга 

Андреевна, 

Иванова Анна 1 место 

Областная олимпиада по 

естественно-научным 

дисциплинам 

(математика) среди 

студентов ПОО СПО СО 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

06.04.2021 

Татарникова Анастасия 

Витальевна Д-41 

 1 место 

Авдюкова Ксения  

2 место 

Международный 

дистанционный конкурс 

дизайна, компьютерной 

графики анимации и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Дизайн +» 

Бюджетное учреждение 

культуры Омской 

области «Музей Либеров-

центр» 

23. 04.2021 

Иванова Полина 

Дмитриевна 

III Международный 

конкурс 

художественного 

творчества «Взгляд в 

будущее» 

Алтайский  

государственный 

институт культуры 

12 – 23 

апреля 2021 

Кузнецова Александра 

Артемовна Д-11 3 место 

Межрегиональный 

историко-краеведческий 

форум среди ОУ СПО 

«Кусочек дорогой моей 

России» 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

22 апреля 

2021 г 

Зарипова Анна, 

Левицкая Екатерина, 

Иванова Полина Д-31 

Всероссийский конкурс 

«Открытка Победы!» 

Музей Победы Апрель 2021 

Герасимова Полина 

Матвеевна 

III Областная Олимпиада 

ХИМИИ среди 

обучающихся 1 курсов 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

17 по 30 мая 

2021 года 



Кадацкая Дарья 

Андреевна 

Литвинова Алина 

Вячеславовна 

Сулейманова Севилия 

Игоревна 

Сумина Елена 

Александровна Д-11 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

энергетический 

техникум» 

Лагунова Ольга 

Андреевна, 

Иванова Анна 

Сергеевна,  

Ментогерова Полина 

Вячеславовна Д-11  

2 степени 

Межрегиональный 

заочный научно-

практический конкурс 

студенческих творческих 

работ «Мои первые 

исследования»  

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум»  

С 12 по 30 

мая 2021 

Ментогерова Полина 

Вячеславовна Д-11  

1 место 

Городской творческий 

конкурс «Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  

Кузнецова Александра 

Артемовна,  

Лагунова Ольга 

Андреевна Д-11  

Дистанционная 

олимпиада по 

математике среди 

студентов первого курса 

образовательных 

учреждений СПО ГЗО  

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

29.04.2021 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Доброва Полина ДА-31 квиз по разговорному 

английскому языку 

«Speaking-English Quiz» 

ГАПОУ СО «НТПК№1» 18 марта 

2021 

Симанова Милана 

Алексеевна, 

Русанов Павел 

Александрович 

Предметная олимпиада 

до дисциплине 

«Документационное 

обеспечение 

управления» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж» 

12-14 апреля 

2021 

Бирюкова Дарье 

Сергеевна ДА-11 

1 место 

Всероссийская 

олимпиада по Истории 

76 лет Победы в ВОв 

Центр развития умений и 

знаний OpenSkills 

Education 

С 5 по 31 мая 

2021 г. 

Четвертных Анна ДА-

31, 

Крирова Анастасия 

Сергеевна ДА-21  

1 место 

Городской творческий 

конкурс «Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Галина Ника 

Николаевна О-11 

II дистанционная 

региональная олимпиада 

по праву 

НТГСПИ (филиал) 

РГППУ 

15 марта 

2021 

творческий конкурс 

чтецов авторских 

литературных 

произведений «Музыка 

слов» 

ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства» 

22 апреля 

2021 

Областной конкурс 

исторического 

сочинения-эссе на тему 

ГАПОУ СО «Уральский 

горнозаводской колледж 

им. Демидовых» 

30.03.2021 



«НЭП – новая тактика 

или новая стратегия?» 

Областной конкурс 

«Пока МЫ помним – ВЫ 

живы» 

ГАПОУ СО «УрЖТ» 05.05.2021 

Городской творческий 

конкурс «Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  

Межрегиональный 

заочный научно-

практический конкурс 

студенческих творческих 

работ «Мои первые 

исследования»  1 степени 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум»  

С 12 по 30 

мая 2021 

областная олимпиада по 

предмету «Литература», 

посвященной творчеству 

М.А. Булгакова 

ГАПОУ СО «Уральский 

горнозаводской колледж 

имени Демидовых» 

18-19 мая 

2021 

Галина Ника 

Николаевна О-11 

Лауреат 1 степени 

Областной вокально-

поэтический конкурс 

«Помнит сердце» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

21.04.2021 

Емельянова Елизавета 

Михайловна, 

Григорьев Андрей 

Александрович О-11 

XI Региональная 

олимпиада по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуре и 

географии 

Факультет спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

НТГСПИ (филиал) 

РГППУ 

20.02.2021 

Антропова Алена 

Сергеевна О-11 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике среди 

студентов первого курса 

образовательных 

учреждений СПО ГЗО 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

29.04.2021 

Конева Екатерина 

Михайловна О-11 

2 место 

Межрегиональный 

историко-краеведческий 

форум среди ОУ СПО 

«Кусочек дорогой моей 

России» 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

22 апреля 

2021 г 

Неустроев Данил 

Петрович О-11 

Олимпиада по 

общеобразовательной 

дисциплине 

«Литература» среди 

студентов ПОО ГЗО СО 

ГАПОУ СО «НТГПК им. 

Н.А. Демидова» 

28.04.2021 г 

Лылова Екатерина 

Денисовна 

Международный 

конкурс компьютерных 

презентаций «Салют, 

Победа!» 

ГАПОУ СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

С 24.02 по 

07.05. 2021 

Иванина Дарья 

Денисовна 

Областной конкурс 

«Пока МЫ помним – ВЫ 

живы» 

ГАПОУ СО «УрЖТ» 05.05.2021 

Антропова Алёна 

Сергеевна 

Ворончихина Елизавета 

Сергеевна 

III Областная Олимпиада 

ХИМИИ среди 

обучающихся 1 курсов 

профессиональных 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

17 по 30 мая 

2021 года 



Галина Ника 

Николаевна 

Григорьев Андрей 

Александрович 

Емельянова Елизавета 

Михайловна 

Ермакова Елизавета 

Артемовна 

Запецкая Эмилия 

Максимовна 

Коминова Юлия 

Михайловн 

Конева Екатерина 

Михайловна 

Кудрина Валерия 

Игоревна 

Ларионова Кристина 

Сергеевна 

Лылова Екатерина 

Денисовна 

Лялина Александра 

Павловна 

Назиров Вадим 

Валерьевич 

Новикова Евгения 

Романовна 

Носкова Ангелина 

Андреевна 

Рудакова Елизавета 

Петровна 

Тучина Дарья 

Евгеньевна О-11 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

Соколова Анастасия, 

Иванов Данил О-31 

1 место 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

учреждений СПО СО по 

УГС 21.00.00 

«Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия» 

ГАПОУ СО «НТСК» 13.05.2021 



Участие преподавателей в конференциях, семинарах и т.п.,  

подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

Ф.И.О 

преподавателя 

Мероприятие, 

документ 

Место проведения Дата 

2020 год 4-ый квартал 

Специальность 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Бритова Елена 

Николаевна 

Всероссийская НПК 

"педагогическая 

инициатива-2020" 

УКСАП 29.10.2020 

Деловая программа 25-

26 августа 2020 

«Августовские 

педсоветы» 

Московский 

международный салон 

образования 

25-26 

августа 

2020 

(3 квартал) 

Катаева Елена 

Васильевна 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Специальность 09.02.04 «Информационные системы» 

Бусик Наталья 

Викторовна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в III 

Областном конкурсе 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

«Национальный 

проект «Образование»: 

новые возможности 

для развития цифровой 

образовательной среды 

региона» (6 часов) 

ГБУ ДПО 

Новосибирской 

области «Областной 

центр 

информационных 

технологий» 

24.11.2020 



Тагиров Артур 

Ринатович 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в онлайн-

чемпионате по 

решению инженерных 

и бизнес кейсов в 

рамках реализации 

программы «Кадры 

для цифровой 

экономики»  

Уральский 

федеральный 

университет им. 

Б.Ельцина 

30.10.2020 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в областной 

дистанционной 

олимпиаде по 

общеобразовательной 

учебной дисциплине 

«Информатика» 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

26.11.2020 

Попко Александра 

Олеговна 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Гуляев Николай 

Александрович 

Благодарность за 

активное участие в 

подготовке и 

проведении фестиваля 

профессий «Билет в 

будущее» в рамках WS 

HI-TECH 2020 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

23 октября 

– 23 ноября 

2020 

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 



Бушина Нина 

Леонидовна 

Региональная НПК 

«Управление 

качеством СПО: 

модели и механизмы» 

(статья) 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

24.09.2020 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

дистанционном 

творческом конкурсе 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Городская научно-

техническая игра-

викторина «Звездный 

час» 

Городская станция 

юных техников 

Октябрь 

2020 

Бердникова Юлия 

Игоревна 

Региональная НПК 

«Управление 

качеством СПО: 

модели и механизмы» 

(статья) 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

24.09.2020 

Подготовка к участию 

в городском конкурсе 

рисунка на 

техническую тему 

«Мир техники вокруг 

нас» 

Городская станция 

Юных техников 

25.10.2020 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Международный 

семинар-практикум 

«Современные 

инновационные 

технологии в 

образовании» 

Донской казачий 

государственный 

институт пищевых 

технологий и бизнеса 

(филиал ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского» 

27.11.2020 

Сорокина Наталья 

Юрьевна 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 



Прокопьев Александр 

Сергеевич 

Деловая программа 25-

26 августа 2020 

«Августовские 

педсоветы» 

Московский 

международный салон 

образования 

25-26 

августа 

2020 

(3 квартал) 

Подготовка 

обучающегося к 

дистанционному 

творческому конкурсу 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Прокопьева Юлия 

Владимировна 

Вебинар «Практика 

создания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

специальных условий 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

9 сентября 

2020 

Деловая программа 25-

26 августа 2020 

«Августовские 

педсоветы» 

Московский 

международный салон 

образования 

25-26 

августа 

2020 

(3 квартал) 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Подготовка 

обучающегося к 

дистанционному 

творческому конкурсу 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Сунцова Татьяна 

Сергеевна 

Подготовка к участию 

в дистанционной 

викторине «Моя 

профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

10.10.2020 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Храмкова Марина 

Николаевна 

X научно-

практическая 

конференция для 

образовательных 

организаций 

АСП-Ценрт 

дистрибьюции 

20-22 

октября 

2020 



Подготовка к участию 

в 16-ом региональном 

конкурсе проф 

мастерства по геодезии 

«Уральский меридиан» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

15.10.2020 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

54.02.01 «Дизайн» 

Цайгер Ирина 

Юрьевна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в Областном 

конкурсе социальной 

рекламы «Честный 

взгляд: стиль жизни – 

здоровье 2020» 

ГАПОУ СО 

«Областной техникум 

дизайна и сервиса» 

1.10 по 

15.10 2020 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в Областном 

заочном конкурсе 

творческих работ 

«Мастерская Деда 

Мороза», 

приуроченному к 

Новому 2021 году 

ГАПОУ СО «БМТ» 18.12.2020 

Хомета Екатерина 

Сергеевна 

Подготовка к участию 

в Всероссийском 

конкурсе 

обучающихся «Мой 

вклад в величие 

России» 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

«Доктрина» 

16.10.2020 

Подготовка к участию 

в Всероссийском 

конкурсе креативных 

проектов и идей по 

развитию социальной 

инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

«Доктрина» 

30.10.2020 



Подготовка к участию 

в Областном конкурсе 

на лучший буклет по 

профессии, 

специальности 

«Славен человек 

трудом своим»  

ГАПОУ СО 

«Алапаевский  

профессионально-

педагогический 

колледж» 

10.10.2020 

Подготовка к участию 

в Областном 

студенческом 

фестивале  

Креативных идей 

«Моя 

профессиональная 

карьера» 

ГАПОУ СО 

«Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 

10.10.2020 

X научно-

практическая 

конференция для 

образовательных 

организаций 

АСП-Ценрт 

дистрибьюции 

20-22 

октября 

2020 

Вебинар «Маркетинг в 

дизайне. Простыми 

словами для новичков» 

Открытая мастерская 

дизайна 

04.08.2020 

(3 квартал) 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в Областном 

конкурсе на лучший 

стенд  

«Прошлое, настоящее, 

будущее» 

Посвященный 

празднованию 80-

летия системы 

профессионально-

технического 

образования 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский 

радиотехнический 

колледж» 

30.10.2020 

Областной конкурс 

эссе  

«Роль 

профессионального 

образования в 

становлении будущего 

специалиста» среди 

педагогов и 

обучающихся  

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Свердловской области 

2 место 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический 

колледж» 

6.11.2020 



Подготовка 

обучающихся к 

Всероссийскому 

конкурсу молодежных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

развития «Россяи-

2035» прошли отбор, 

но в Москву не едем 

Фонд поддержки 

образовательных 

проектов «Стратегия 

будущего» 

08.11.2020 

Подготовка 

обучающихся к 

Областному конкурсу 

социальной рекламы 

«Вместе против 

коррупции!» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

18-23 

ноября 2020 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в проекте 

«Вежливый город – 

2020» 

Фонд поддержки и 

развития русского 

языка им. М.И. 

Картавцевой 

01.09.2020 

Подготовка 

обучающегося к НПК 

«Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

18.11.2020 

Подготовка 

обучающихся к 

конкурсу 

«Исторический 

косплей» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум» 

29.11.2020 

Лагоша Наталья 

Александровна 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Михайловская 

Наталья Геннадьевна 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 



Цайгер Ирина 

Юрьевна 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Микрюкова 

Анастасия Юрьевна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в Областном 

конкурсе социальной 

рекламы «Честный 

взгляд: стиль жизни – 

здоровье 2020» 

ГАПОУ СО 

«Областной техникум 

дизайна и сервиса» 

1.10 по 

15.10 2020 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в Областном 

заочном фестивале 

поэтического 

творчества «Это наша 

с тобой биография» 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

радиотехнический 

колледж 

им.А.С.Попова» 

30.09.2020 

VIII Межрегиональная 

конференция 

«Спиридоновские 

чтения» 

ГПОУ «Гимназия 

искусств при  главе 

Республики Коми» им. 

Ю.А. Спиридонова» 

05.11.2020 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Подготовка 

обучающегося к НПК 

«Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

18.11.2020 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

дистанционном 

творческом конкурсе 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Семина Наталия 

Викторовна 

Подготовка к участию 

в дистанционной 

викторине «Моя 

профессия – мое 

будущее» 

 

 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

10.10.2020 



35.01.12 « Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Бритова Ирина 

Владимировна 

Подготовка к участию 

в Всероссийском 

экоквесте 

«Вода.online» 

Федеральное агентство 

водных ресурсов 

 15.10.2020 

Подготовка к участию 

в дистанционном 

творческом конкурсе 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

заочном конкурсе 

«Спасибо маме 

говорю» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 10.12.2020 

Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

дисциплине 

«Дендрология»  

Мир-Олимпиад  24.11.2020 

Подготовка 

обучающегося к 

Международному 

детско-юношескому 

конкурсу «Мир 

игрушек» 

Сайт Диплом педагога 26.11.2020 

Лисенкова Елена 

Васильевна 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

VI Областная 

дистанционная 

олимпиада 

по химии 

   

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум» 

07.12.2020 

Общеобразовательные дисциплины 

Перминова Татьяна 

Андреевна  

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в III 

Областном конкурсе 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 



Совещание 

«Организационно-

содержательные 

условия проведения 

областного фестиваля 

социально-значимых, 

творческих проектов 

«Профессионалы 

Урала (GREAT-

ПРОФИ») 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

23.10.2020 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Подготовка 

обучающегося к 

областному конкурсу 

социальной рекламы 

«Вместе против 

коррупции!» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

18-23 

ноября 2020 

Подготовка 

обучающегося к 

дистанционному 

творческому конкурсу 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

заочном конкурсе 

«Спасибо маме 

говорю» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 10.12.2020 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

Всероссийском 

конкурсе творческих 

работ студентов «Моя 

страна, надейся на 

меня!» 

ГАПОУ СО «КИК» 10.12.2020 

Перминова Алена 

Андреевна 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в III 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 



Областном конкурсе 

«Марафон знаний» 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Подготовка 

обучающегося к НПК 

«Нижний Тагил – 

город трудовой 

доблести» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

18.11.2020 

Подготовка 

обучающегося к 

дистанционному 

творческому конкурсу 

«Моя профессия – мое 

будущее» 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

27.11.20 

Талащенко Юлия 

Евгеньевна 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

межрегиональном 

дистанционном 

конкурсе 

художественной 

самодеятельности на 

иностранных языках 

«Рождественские 

встречи» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

7 – 18 

декабря 

2020 

Долгополов Сергей 

Валерьевич 

Вебинар «Первая 

помощь детям для 

педагогов» 

Министерство 

здравоохранения СО 

ГБПОУ «Свердловский 

областной 

медицинский колледж»  

28.10.2020 

Лаптева Мария 

Михайловна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

региональном 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессионально-

09.11 – 

15.11. 2020 



конкурсе 

мультимедийных 

презентаций на 

иностранном языке 

«Страны изучаемого 

языка – вчера, сегодня, 

завтра» 

педагогический 

колледж» 

Лунгу Анна 

Михайловна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

региональном 

конкурсе 

мультимедийных 

презентаций на 

иностранном языке 

«Страны изучаемого 

языка – вчера, сегодня, 

завтра» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

09.11 – 

15.11. 2020 

Григорян Вера 

Григорьевна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в III 

Областном конкурсе 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 

Нижниченко Татьяна 

Павловна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в III 

Областном конкурсе 

«Марафон знаний» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

26.11.2020 

Кривошеева Надежда 

Талгатовна 

Вебинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронных курсов в 

образовательный 

процесс»  

 УЦ ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

МЦК» 

12.11.2020 

Широкова Татьяна 

Алексеевна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

Всероссийском 

конкурсе творческих 

работ студентов «Моя 

страна, надейся на 

меня!» 

ГАПОУ СО «КИК» 10.12.2020 

2021 год  
Специальность 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Уткина Людмила 

Викторовна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в IX 

Открытом 

региональном 

чемпионате «Молодые 

МЦК 08-12 

февраля 

2021 г. 



профессионалы» WS 

СО 

Компетенция: 

малярные и 

декоративные работы 

Пахалуева Татьяна 

Ивановна, Коровина 

Г.М. 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

конкурсе проф 

мастерства по 

компетенции 

«Архитектура» (с 

элементами WS) 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

Март 2021 

Пахалуева Татьяна 

Ивановна, Коровина 

Г.М. 

Подготовка 

обучающегося к 

участию к 

Региональной 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальности СПО 

СО по УГС 08.00.00 

Техника и технология 

строительства  

ГАПОУ СО «ЕМК» Апрель 

2021 

Бритова Елена 

Николаевна 

Проектная сессия 

«Модели 

взаимодействия школы 

и учреждений СПО в 

контексте реализации 

ФГОС СОО и 

профессионального 

самоопределения 

выпускников» 

Директор МАНОУ 

«Нижнетагильский дом 

учителя» 

01.06.2021 

Специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Бритова Ирина 

Владимировна 

(1 место) 

Областной конкурс 

авторских разработок 

педагогических 

работников 

учреждений СПО по 

проведению учебной 

практики с 

использованием 

электронных и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

28-29 

января 2021 

Бритова Ирина 

Владимировна, 

Орлова Наталья 

Владимировна 

(1 место) 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в V 

Всероссийской НПК 

«Экология и мы!» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

18 марта 

2021 



Бритова Ирина 

Владимировна 

Конкурс «Мой 

любимый музей» 

Министерство 

культуры СО, Центр 

инновационных 

музейных технологий 

СО краеведческого 

музея имени О.Е. 

Клера 

01 по 15 

апреля 2021 

Бритова Ирина 

Владимировна, 

Орлова Наталья 

Владимировна 

(1 место) 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областной 

НПК «Экология, 

природа и мы» 

ГАПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический 

колледж им. Н.И. 

Кузнецова» 

11 марта 

2021 

Орлова Наталья 

Владимировна, 

Лисенкова Елена 

Васильевна 

 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в III 

Областной Олимпиады 

ХИМИЯ среди 

обучающихся 1 курсов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

17 по 30 мая 

2021 года 

Бритова Ирина 

Владимировна 

Организация участия 

студентов в 

Международном 

историческом 

диктанте на тему 

событий ВОв – 

«Диктант Победы» 

2021 

Российское 

историческое 

общество, Волонтеры 

Победы и др. 

Май 2021 

09.02.04 «Информационные системы» 

Тагиров Артур 

Ринатович 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

IT-конкурсе 

«Молодежь: культура 

и досуг» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

6 февраля 

2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

конкурсе презентаций 

«Производственная 

практика – отправная 

точка карьерного 

роста» 

ГАПОУ СО «АМТ» Март 2021 

Щелкунова Теона 

Александровна 

Вебинар «О сложных 

методологических 

подходах простым 

языком» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

18.02.2021 

Гуляев Николай 

Александрович 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в IX 

МЦК 08-12 

февраля 

2021 г. 



Открытом 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» WS 

СО 

Компетенция: ИТ-

решения для бизнеса 

на платформе «1С: 

предприятие 8» 

Специальность 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

Прокопьев Александр 

Сергеевич 

Круглый стол 

«Сопряжение 

государственной 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся и 

независимой оценки 

квалификаций 

студентов техникумов 

и колледжей» 

ГАПОУ СО «ВПМТТ 

«Юность» 

11.02.2021 

Специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Прокопьева Юлия 

Владимировна 

Вебинар «О сложных 

методологических 

подходах простым 

языком» 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

18.02.2021 

Участие в качестве 

эксперта отборочного 

тура IX Открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» СО 

МЦК 27-29 

января 2021 

Круглый стол 

«Сопряжение 

государственной 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся и 

независимой оценки 

квалификаций 

студентов техникумов 

и колледжей» 

ГАПОУ СО «ВПМТТ 

«Юность» 

11.02.2021 

Вебинар «Подготовка 

пакета документов 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена» 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК» 

25 февраля 

2021 



Круглый стол 

«Реализация практики 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы» в рамках XI 

Открытого 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WS) 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК» 

9 февраля 

2021 

Всероссийская НПК 

«Виртуальные 

мастерские – 

технология умножения 

профессионально-

познавательных 

возможностей 

обучающихся СПО»  

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный 

колледж 

имени Никиты 

Акинфиевича 

Демидова», 

31 марта 

2021 

Всероссийский 

научно-практический 

форум «Виртуальные 

мастерские – 

технология умножения 

профессионально-

познавательных 

возможностей 

обучающихся СПО» 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования», 

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова» 

31 марта 

2021 

Ашихмин Леонид 

Леонидович 

Участие в качестве 

эксперта отборочного 

тура IX Открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» СО 

МЦК 27-29 

января 2021 

Сунцова Татьяна 

Сергеевна 

Подготовка к участию 

во Всероссийской 

олимпиаде по 

дисциплине 

«Электротехника и 

электроника» 

Интернет-издание 

«Профобразование» 

10.02.2021 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

дистанционной 

региональной 

олимпиаде по 

электротехническим 

дисциплинам 

ГАПОУ СО 

«Полипрофильный 

техникум им. О.В. 

Терешкина» 

31 марта 

2021 

54.02.01 «Дизайн» 

Цайгер Ирина 

Юрьевна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в IX 

Открытом 

МЦК 08-12 

февраля 

2021 г. 



региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» WS 

СО 

Компетенция: дизайн 

интерьера 

Хомета Екатерина 

Сергеевна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию Областном 

конкурсе агидбригат 

специальностей и 

профессий «Проф-

Мастер» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

31 марта 

2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Международном 

дистанционном 

конкурсе дизайна, 

компьютерной 

графики анимации и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Дизайн +» 

Бюджетное 

учреждение культуры 

Омской области 

«Музей Либеров-

центр» 

23. 04.2021 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в III 

Международном 

конкурсе 

художественного 

творчества «Взгляд в 

будущее» 

Алтайский  

государственный 

институт культуры 

12 – 23 

апреля 2021 

3d коллажи интерьера 

в Photoshop для 

дизайнеров интерьера 

Archdialog online 04.05.2021 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

Всероссийском 

конкурсе «Открытка 

Победы!» 

Музей Победы Апрель 

2021 

3 кита грамотных 

чертежей 

Archdialog online 13.05.2021 

Дистанционный 

конкурс 

педагогического 

мастерства на лучшую 

статью «Организация 

эффективного 

взаимодействия 

педагогов и родителей. 

Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

03.05.-

17.05.2021 



Влияние семьи на 

воспитание детей» 

Публикация 

методического 

материала на сайте 

всероссийского 

педагогического 

сообщества 

«УРОК.РФ» на тему 

«Основание 

взаимодействия 

педагогов и родителей 

как залог успешного 

общества» 

Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

№21-349656 

Май 2021 

Публикация 

методического 

материала на сайте 

всероссийского 

педагогического 

сообщества 

«УРОК.РФ» на тему 

«Система 

формирования 

ценностей через 

методы обучения» 

Педагогическое 

сообщество УРОК.РФ 

№21-005193 

Май 2021 

Черникова Татьяна 

Александровна 

Круглый стол 

«Реализация практики 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы» в рамках XI 

Открытого 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WS) 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК» 

9 февраля 

2021 

НПК «Управление 

качеством СПО» 

ГАПОУ ДПО СО 

«ИРО» 

22.04.2021 

Проектная сессия 

«Модели 

взаимодействия школы 

и учреждений СПО в 

контексте реализации 

ФГОС СОО и 

профессионального 

самоопределения 

выпускников» 

Директор МАНОУ 

«Нижнетагильский дом 

учителя» 

01.06.2021 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Семина Наталия 

Викторовна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

Межрегиональном 

интернет-конкурсе 

ГАПОУ СО 

«Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 

03.03.2021 

г. 



мультимедийных 

презентаций, 

анимационных 

фильмов «Александр 

Невский  - имя 

России» 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Всероссийской 

олимпиаде по Истории 

76 лет Победы в ВОв 

Центр развития умений 

и знаний OpenSkills 

Education 

С 5 по 31 

мая 2021 г. 

Голубчикова Елена 

Германовна 

Подготовка к XI 

Региональной 

олимпиаде по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуре и 

географии 

Факультет спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

НТГСПИ (филиал) 

РГППУ 

20.02.2021 

Семина Наталия 

Викторовна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию во II 

дистанционной 

региональной 

олимпиаде по праву 

НТГСПИ (филиал) 

РГППУ 

15 марта 

2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Региональном 

историческом 

конкурсе презентаций 

и коллажей, 

посвященных ВОв по 

теме «У войны не 

женское лицо» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

С 4 по 20 

марта 2021 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

Межрегиональном 

историко-

краеведческом форуме 

среди ОУ СПО 

«Кусочек дорогой 

моей России» 

ГАПОУ СО 

«Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

22 апреля 

2021 г 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

конкурсе 

исторического 

сочинения-эссе на 

тему «НЭП – новая 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

горнозаводской 

колледж им. 

Демидовых» 

30.03.2021 



тактика или новая 

стратегия?» 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в VIII 

Смотра-конкурса 

творческих работ 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

«Блокадный 

Ленинград глазами 

современных детей» 

АНО ДПО ЦМП 

«Светоч» 

27.01 до 

26.02 2021 

Гаева Анна 

Владимировна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в предметной 

олимпиаде до 

дисциплине 

«Документационное 

обеспечение 

управления» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

торгово-

экономический 

колледж» 

12-14 

апреля 2021 

Микрюкова 

Анастасия Юрьевна  

 Подготовка 

обучающегося к 

участию в XIV 

областном конкурсе 

студенческого 

поэтического 

творчества «Живи и 

помни»  

ГАПОУ СО УРТК им. 

А.С. Попова 

23.04.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

вокально-поэтическом 

конкурсе «Помнит 

сердце» 

ГАПОУ СО «Исовский 

геологоразведочный 

техникум» 

21.04.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в творческом 

конкурсе чтецов 

авторских 

литературных 

произведений 

«Музыка слов» 

ГАПОУ СО 

«Уральский колледж 

строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства» 

22 апреля 

2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Городском 

творческом конкурсе 

«Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  



Подготовка участника 

к областной олимпиаде 

по предмету 

«Литература», 

посвященной 

творчеству М.А. 

Булгакова 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

горнозаводской 

колледж имени 

Демидовых» 

18-19 мая 

2021 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Храмкова Марина 

Николаевна, 

Смольянина 

Екатерина Сергеевна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в областной 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства 

обучающихся 

учреждений СПО СО 

по УГС 21.00.00 

«Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия» 

ГАПОУ СО «НТСК» 13.05.2021 

Общеобразовательные дисциплины 

Пермякова Наталья 

Васильевна 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

Межрегиональном 

интернет-конкурсе 

мультимедийных 

презентаций, 

анимационных 

фильмов «Александр 

Невский  - имя 

России» 

ГАПОУ СО 

«Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 

03.03.2021 

г. 

Олимпиада по 

дисциплине 

«География» 

ГАПОУ СО «ВМТ» 24-26 марта 

2021 

Пермякова Наталья 

Васильевна,  

Долгополов С.В., 

Зиновьев М.А., 

Горлов А.Е., 

Сергин В.С. 

Подготовка к XI 

Региональной 

олимпиаде по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуре и 

географии 

Факультет спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

НТГСПИ (филиал) 

РГППУ 

20.02.2021 

Сухих Наталья 

Николаевна, Григорян 

Вера Григорьевна, 

Лунгу Анна 

Михайловна,  

Нижниченко Татьяна 

Павловна, 

Подготовка к участию 

в Окружной 

олимпиаде «Самый 

умный первокурсник» 

ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 

механический 

техникум» 

24 марта 

2021 



Перминова Татьяна 

Андреевна,   

Семина Наталия 

Викторовна, 

Пермякова Наталья 

Васильевна, 

Перминова Татьяна 

Андреевна 

Подготовка к участию 

в Областном конкурсе 

студенческих проектов 

«Поиск. Творчество. 

Инициатива» 

ГАПОУ СО 

«Ирбитский 

политехникум» 

25 марта 

2021 

V Межрегиональная 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию в системе 

СПО» 

ГАПУ СО 

«Сухоложский 

многопрофильный 

техникум» 

11 марта 

2021 

Перминова Татьяна 

Андреевна Диплом 1 

степени 

В рамках II 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса «Моя лучшая 

методическая 

разработка» 

опубликована в 

электронном издании 

«методическая 

разработка занятия по 

дисциплине 

«Литература» по теме 

«практическая работа 

«Испытание любовью 

Евгения Базарова «по 

роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов 

и учащихся ОУ «Фонд 

образовательной и 

научной деятельности 

21 века» 

Март 2021 

- Свидетельство о 

публикации 

- Диплом 

«общественное 

признание» по оценке 

педагогов России и 

стран ближнего 

зарубежья 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов 

и учащихся ОУ «Фонд 

образовательной и 

научной деятельности 

21 века» 

Март 2021 

Перминова Татьяна 

Андреевна  

 

Круглый стол 

«Реализация практики 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы» в рамках XI 

Открытого 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WS) 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК» 

9 февраля 

2021 

Всероссийская НПК 

«Виртуальные 

мастерские – 

технология умножения 

профессионально-

познавательных 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный 

колледж 

31 марта 

2021 



возможностей 

обучающихся СПО»  

имени Никиты 

Акинфиевича 

Демидова» 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Олимпиаде 

по 

общеобразовательной 

дисциплине 

«Литература» среди 

студентов ПОО ГЗО 

СО 

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова» 

28.04.2021 г 

Всероссийский 

научно-практический 

форум «Виртуальные 

мастерские – 

технология умножения 

профессионально-

познавательных 

возможностей 

обучающихся СПО» 

ФГАОУ ВО РГППУ, 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования», 

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова» 

31 марта 

2021 

НПК «Управление 

качеством СПО» 

ГАПОУ ДПО СО 

«ИРО» 

22.04.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Международном 

конкурсе 

компьютерных 

презентаций «Салют, 

Победа!» 

ГАПОУ СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

С 24.02 по 

07.05. 2021 

IV Межрегиональный 

(с международным 

участием) конкурс 

методических 

разработок педагогов и 

студентов 

«Методическая 

инициатива – 2021» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

07.05.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

конкурсе «Пока МЫ 

помним – ВЫ живы» 

ГАПОУ СО «УрЖТ» 05.05.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Городском 

творческом конкурсе 

«Великая 

отечественная война 

глазами молодежи 21 

века» 

ГАПОУ СО «НТГМК» 15 мая 2021  



Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

Межрегиональном 

заочном научно-

практическом 

конкурсе студенческих 

творческих работ 

«Мои первые 

исследования» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

С 12 по 30 

мая 2021 

Подготовка участника 

к областной олимпиаде 

по предмету 

«Литература», 

посвященной 

творчеству М.А. 

Булгакова 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

горнозаводской 

колледж имени 

Демидовых» 

18-19 мая 

2021 

Григорян Вера 

Григорьевна, 

Талащенко Юлия 

Евгеньевна 

Подготовка к участию 

в квизе по 

разговорному 

английскому языку 

«Speaking-English 

Quiz» 

ГАПОУ СО 

«НТПК№1» 

18 марта 

2021 

Григорян Вера 

Григорьевна, 

Талащенко Юлия 

Евгеньевна, Лунгу 

Анна Михайловна, 

Кривошеева надежда 

Анатольевна 

Подготовка к участию 

во всероссийской 

викторине по 

английскому языку 

«World Music Artists» 

Южно-уральский 

инновационный 

образовательный центр 

Март 2021 

Сухих Наталья 

Николаевна 

Подготовка к участию 

в Окружной 

олимпиаде по учебной 

дисциплине 

«Астрономия» 

ГАПОУ СО «НТЖТ» 13 апреля 

2021 

Перминова Алена 

Андреевна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Региональном 

историческом 

конкурсе презентаций 

и коллажей, 

посвященных ВОв по 

теме «У войны не 

женское лицо» 

ГАПОУ СО 

«Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

С 4 по 20 

марта 2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Международном 

конкурсе 

компьютерных 

ГАПОУ СО 

«Богдановичский 

политехникум» 

С 24.02 по 

07.05. 2021 



презентаций «Салют, 

Победа!» 

IV Межрегиональный 

(с международным 

участием) конкурс 

методических 

разработок педагогов и 

студентов 

«Методическая 

инициатива – 2021» 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж» 

07.05.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Всероссийской 

олимпиаде по Истории 

76 лет Победы в ВОв 

Центр развития умений 

и знаний OpenSkills 

Education 

С 5 по 31 

мая 2021 г. 

Талащенко Юлия 

Евгеньевна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Областном 

конкурсе «Just do eat» 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» С 15 марта 

по 16 

апреля 2021 

Григорян Вера 

Григорьевна (1 

место), Талащенко 

Юлия Евгеньевна (3 

место),  

Кривошеева Надежда 

Анатольевна (1 место) 

Подготовка 

обучающихся к 

Областной олимпиаде 

по учебному предмету 

«Иностранный язык 

(английский) язык», 

посвященная 60-летию 

со дня первого полета 

Ю.А. Гагарина в 

космос 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

техникум химического 

машиностроения» 

12 апреля 

2021 

Григорян Вера 

Григорьевна, Лунгу 

Анна Михайловна, 

Кривошеева Надежда 

Анатольевна (эксперт) 

Подготовка 

обучающихся к 

Конкурсу чтецов на 

иностранном языке 

«Весеннее настроение» 

среди студентов 

образовательных 

учреждений СПО ГЗО 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-

металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

12.03.2021 

Кривошеева Надежда 

Анатольевна (1 место) 

Подготовка 

обучающихся к III 

областной 

(дистанционной) 

олимпиады по 

английскому языку 

«Знатоки 

электричества» 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральским 

радиотехническим 

техникум» 

с 8 по 15 

апреля 

2021 г 

Областной конкурс 

«Марафон талантов» 

для преподавателей 

ГАПОУ СО 

«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

колледж им. А.А. 

Евстигнеева» 

14 апреля 

2021 г. 



Нижниченко Татьяна 

Павловна 

(1 место) 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в Областной 

олимпиаде по 

естественно-научным 

дисциплинам 

(математика) среди 

студентов ПОО СПО 

СО 

ГАПОУ СО 

«Новоуральский 

технологический 

колледж» 

06.04.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Дистанционной 

олимпиаде по 

математике среди 

студентов первого 

курса образовательных 

учреждений СПО ГЗО 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-

металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

29.04.2021 

Ковалева Надежда 

Федоровна 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в 

Дистанционной 

олимпиаде по 

математике среди 

студентов первого 

курса образовательных 

учреждений СПО ГЗО 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-

металлургический 

колледж им. 

Черепановых» 

29.04.2021 

Широкова Татьяна 

Алексеевна 

 Подготовка 

обучающегося к 

участию в XIV 

областном конкурсе 

студенческого 

поэтического 

творчества «Живи и 

помни»  

ГАПОУ СО УРТК им. 

А.С. Попова 

23.04.2021 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в Олимпиаде 

по 

общеобразовательной 

дисциплине 

«Литература» среди 

студентов ПОО ГЗО 

СО 

ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова» 

28.04.2021 г 

Подготовка 

обучающегося к 

участию в VIII 

Смотра-конкурса 

творческих работ 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

АНО ДПО ЦМП 

«Светоч» 

27.01 до 

26.02 2021 



«Блокадный 

Ленинград глазами 

современных детей» 

Долгополов Сергей 

Валерьевич 

подготовка 

обучающихся в 

соревнованиях по 

легкой атлетике среди 

студентов СПО и ВО 

города Нижний Тагил 

в группе женские 

команды 

Управление по 

развитию физической 

культуры, спорта и 

молодежи 

13-14 мая 

2021 

Сергин Владимир 

Степанович 

подготовка 

обучающихся в 

соревнованиях по 

легкой атлетике среди 

студентов СПО и ВО 

города Нижний Тагил 

в группе мужские 

команды 

Управление по 

развитию физической 

культуры, спорта и 

молодежи 

13-14 мая 

2021 

XVIII Кубок по 

футболу среди ПОУ 

города Нижний Тагил 

памяти А.В. Ноля 

Управление по 

развитию физической 

культуры, спорта и 

молодежи 

26-28 мая 

2021 

Долгополов Сергей 

Валерьевич, 

Сергин Владимир 

Степанович 

 

Подготовка команды к 

участию в 72-ой 

традиционной 

легкоатлетической 

эстафете на призы 

газеты «Тагильский 

рабочий» среди 

команд ОО СПО 

Управление по 

развитию физической 

культуры, спорта и 

молодежи 

29.05.2021 



Приложение Б 

Электронный вариант методических пособий по специальностям 

ПЦК ФИО 

преподавател

я 

Название метод. пособия 

13.02.11 Ашихмин 

Л.Л. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ МДК. 04.02 Энергетическая 

эффективность металлургического производства 

04.02.04Схемы и чертежи электрических установок 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ МДК 01.03. Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

Раздел 01.03.06. Промышленная электроника 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Раздел 01.04.03 «Пусконаладочные работы 

электрического и электромеханического оборудования 

промышленных предприятий» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

МДК. 04.02 Энергетическая эффективность 

металлургического производства 

Раздел 5. Монтаж электрического и 

электромеханического оборудования промышленных 

организаций 

04.02.05  «Монтаж электрического и 

электромеханического оборудования промышленных 

организаций» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

МДК. 04.02 Энергетическая эффективность 

металлургического производства 

МДК.04.02.01 Энергосбережение предприятия 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Учебная практика: УП 01 Слесарные работы 

Лоренц С.Ю. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ МДК 01.03.01. Управление 

электроприводом, чтение схем и чертежей электрических 

установок 

Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ  

МДК 01.01.01.Электрические измерения 

Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ  

МДК 01.01.01.Электрические измерения 

Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ  

МДК 01.03.03. Выбор и применение 

электрооборудования грузоподъемных машин и 

механизмов 



Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ  

МДК 01.03.03. Выбор и применение 

электрооборудования грузоподъемных машин и 

механизмов 

Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ  

МДК 01.03.04. «Выбор и применение 

электрооборудования подстанций и распределительных 

устройств» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ  

МДК 01.03.05.Выбор и применение электротехнических 

материалов 

Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ  

МДК 01.03.05.Выбор и применение электротехнических 

материалов 

Методические рекомендации по выполнению  

практических работ  

МДК 01.04.01. «Автоматическое управление и 

регулирование в технических системах» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ  

МДК 01.04.02. Технический контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования 

Прокопьева 

Ю.В. 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

ОП06 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Методические указания по самостоятельной подготовке 

обучающегося  к промежуточной аттестации по ПМ 01. 

«Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования» 

Методические указания по самостоятельной подготовке 

обучающегося к промежуточной аттестации по ПМ.02 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Методические указания по самостоятельной подготовке 

обучающегося  к промежуточной аттестации по пм 04. 

Выполнение работ по профессии " слесарь -электрик по 

ремонту электрооборудования" с учетом  требований 

WORLDSKILLS 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по  

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по  

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ " 

СЛЕСАРЬ -ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" С УЧЕТОМ  

ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» 

 01.02.01 Техническая эксплуатация, обслуживание  

и ремонт электромеханического оборудования 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для студентов по 

выполнению практических работ по ПМ 01. Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

МДК01.02 Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования Раздел 01.02.02 «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрооборудования подстанций и распределительных 

устройств» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для студентов по 

выполнению практических работ 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ " 

СЛЕСАРЬ -ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" С УЧЕТОМ  

ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS 

МДК. 04.02 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Раздел 04.02.03. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для студентов по 

выполнению практических работ ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ " СЛЕСАРЬ -ЭЛЕКТРИК ПО 

РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" С УЧЕТОМ  

ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS 

МДК. 04.01. Слесарные и слесарно-сборочные работы 

Раздел 04.01.01Слесарные и слесарно-сборочные работы 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ ОП.06. «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Сунцова Т.С. Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ ОП 03. Основы электротехники, 

электроники и радиотехники 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ ОП 03. Основы электротехники 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ раздела 01.01.02 «Выбор и 

применение электрических машин» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ 

раздела 01.01.03 «Выбор и применение электрических 

аппаратов» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ 

раздела 04.02.02 Электробезопасность 



Методические рекомендации по выполнению 

практических работ ОП 01. Инженерная графика 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ ОП 05 Материаловедение 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ ОП 03 Метрология,  стандартизация  

и сертификация 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ ОП 09 Охрана труда 

23.02.11 Бердникова 

Ю.И. 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по  

По  МДК 01.02.  Организация планово-

предупредительных работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинного комплекса  

Раздел 01.02.01. Выбор и применение машин 

строительного комплекса 

Методические указания по выполнению практических 

работ  

По  МДК 01.02.  Организация планово-

предупредительных работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинного комплекса в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 

Раздел 01.02.01. Выбор и применение машин 

строительного комплекса 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по  

ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт  подъёмно-

транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования   стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 

По  МДК 01.02.  Организация планово-

предупредительных работ по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинного комплекса в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 

Раздел 01.02.01. Выбор и применение машин 

строительного комплекса 

Методические указания  

по внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся 

по ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъёмно-транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования   стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 

МДК.02.02.«Диагностическое и технологическое 

оборудование по техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по  



ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-

транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования   стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 

МДК.02.02.«Диагностическое и технологическое 

оборудование по техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

раздел 02.02.02. «Обеспечение безопасности труда при 

работе технологического оборудования» 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по  

ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт  подъёмно-

транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования   стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 

МДК.02.02.  «Диагностическое и технологическое 

оборудование по  техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Раздел 02.02.02. «Обеспечение надежности машин и 

оборудования» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт  

подъёмно-транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования   стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 

МДК.02.02.«Диагностическое и технологическое 

оборудование по  техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Раздел 02.02.02. «Обеспечение надежности машин и 

оборудования» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по  

ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт  подъёмно-

транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования   стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 

МДК.02.02.  «Диагностическое и технологическое 

оборудование по  техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Раздел 02.02.02. «Обеспечение надежности машин и 

оборудования» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по  ПМ. 03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

МДК.03.01. «Организация работы и управление 

подразделением организации» 

Раздел 03.01.04.«Обеспечение безопасности проведения 

работ участков, зон, отделений» 



Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по ПМ. 03 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

МДК.03.01. «Организация работы и управление 

подразделением организации» 

Раздел 03.01.04.«Обеспечение безопасности проведения 

работ участков, зон, отделений» 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по 

ПМ. 03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов 

МДК.03.01. «Организация работы и управление 

подразделением организации» 

Раздел 03.01.04.«Обеспечение безопасности проведения 

работ участков, зон, отделений» 

Бушина Н.Л.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛУ 02.01.01 

«КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ» 

 МОДУЛЯ ПМ 02  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

МДК 02.01.01 «КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ» 

для студентов 2 курса 

Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

МДК 02.01.02 «РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛУ 02.01.02 

«РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 МОДУЛЯ ПМ 02  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 



по разделу 03.01.03 «Организация и технология ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛУ 03.01.03 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 МОДУЛЯ ПМ 03  «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ» 

Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

РАЗДЕЛ 04.01.02 «АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТО И Р МАШИН» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛУ 05.01.02 

«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

РЕМОНТА» 

 МОДУЛЯ ПМ 05 «АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТО И Р 

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ  

ПО  РАЗДЕЛУ 01.01.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ» 

ЦИКЛ «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ  

ПО  МДК 02.01.02 «Ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

Цикл  «Прогрессивные технологические процессы 

обработки деталей в  производстве» 

Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

РАЗДЕЛ 05.01.02 «АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТО И Р МАШИН» 

для студентов 4 курса 

Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  по МДК 02.01.01 

«Конструктивные особенности автомобилей и тракторов»  

по профессиональному модулю  ПМ02 «Организация 

технического обслуживания и ремонта подъемно-



транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных условиях эксплуатации» 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ  

ПО  МДК 02.01.02 «Ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

Цикл  «Прогрессивные технологические процессы 

обработки деталей в  производстве» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ  по МДК 05.01.02 «Разработка 

технологии выполнения  работ ремонта» по 

профессиональному модулю  ПМ05 «Автоматизация 

создания технологических процессов по ТО и Р 

ПТСДМиО» разделу МДК 05.01.02 «Разработка 

технологии выполнения ремонтных работ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛУ 01.01.01 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАБОТ» МОДУЛЯ ПМ 01  «ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН  И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ 

ДОРОГ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛУ 01.01.01 

«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,  ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ» 

 МОДУЛЯ ПМ 01  «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ 

МАШИН  И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ» 

Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

РАЗДЕЛ 01.01.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ» 

для студентов 2 курса 

Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

РАЗДЕЛ 01.01.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ» 

для студентов 2 курса 

Методические рекомендации по выполнению 



аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

РАЗДЕЛ 01.01.01 «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ» 

для студентов 2,3 курсов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине ОП 06 «Основы строительства, 

содержания и эксплуатации дорог» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП 06 

«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине ОП 06 «Структура транспортной 

системы» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНДУ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП 06 

«СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ  

ПО  РАЗДЕЛУ 01.01.01 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ» 

ЦИКЛ «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ  

ПО  ОП 06 «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ» 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ  

ПО  ОП 06 «СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ» 

Сборник заданий и методических указаний 

по выполнению практических работ по дисциплине ОП 

02       «Техническая механика» 

Арефьева 

И.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по специальности  23.02.04  

«Техническая эксплуатация  подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

РАЗДЕЛ 05.01.01 «Разработка технологии проведения 

работ ТО» для студентов 4 курса 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

По выполнению курсового проекта по разделу 03.01.02: 

«Организация и планирование ТО и Р» 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению 

курсового проекта по разделу «Организация и 

планирование ТО и Р» 

Прокопьев 

А.С.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ   23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по  

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИИ МДК 04.01.03 Специальная 

технология выполнения работ по профессии 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИИ МДК 04.01.02 Оборудование для работ 

по профессии 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 по УП 04.01. СЛЕСАРНАЯ ПРАКТИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 по УП 04.01. СЛЕСАРНАЯ ПРАКТИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ по УП 04.01. СЛЕСАРНАЯ 

ПРАКТИКА для специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

Сорокина 

Н.Ю. 

Методические указания  по выполнению 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Материаловедение» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Материаловедение» 

35.02.12 Бритова И.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПМ. 02 МДК 02.02 РАЗДЕЛ 02.02.01 

Методическая разработка по выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине ОП.04 Основы 

Садово-паркового искусства 

Методическая разработка по выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине ОП.03 Охрана 

труда 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 



Лисенкова 

Е.В. 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине  

ЕН.03.  «Экологические основы природопользования»     

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине  

ЕН.03.  «Экологические основы природопользования»     

по специальности 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине  

ЕН.03.  «Экологические основы природопользования»     

по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине  

ЕН.03.  «Экологические основы природопользования»     

по специальности 21.02.05 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

ДПВ 01.03 ХИМИЯ 

09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 

21.02.05«Земельно-имущественные отношения» 

54.02.01«Дизайн» (по отраслям) 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

ДПВ 01.03 ХИМИЯ 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

ДПВ 01.03 ХИМИЯ 08.02.01«Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

ДПВ 01.03 ХИМИЯ 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 

(по отраслям) 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине  

ОП.12 «Рациональное природопользование  

в строительстве и охрана окружающей среды» 

по специальности 08.02.01 

Методические рекомендации 

по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

по учебной дисциплине 

ЕН.03.  «Экологические основы природопользования» 

для специальности СПО 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 



35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

09.02.04 Бусик Н.В. Методические указания по выполнению практических 

работ по  разделу 04.02.02 «Разработка веб-приложений» 

Методические указания для студентов 3 курса 

по организации текущего контроля и  промежуточной 

аттестации по дисциплине «Веб-программирование» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Веб-программирование» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по разделу 02.01.01 «Применение ИТ в 

профессиональной деятельности» 

Методические указания по организации 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Веб-программирование» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Вебпрограммирование» 

Методические указания для студентов 2 курса 

по организации текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине «Основы 

проектирования баз данных» 

Методические указания по организации 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по  ОП.07 Основы проектирования баз 

данных 

Методические указания для студентов 3 курса 

по организации текущего контроля и  промежуточной 

аттестации по дисциплине 03 «Компьютерные сети» 

Методические указания по организации 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по  ОП.03 Компьютерные сети 

Зиновьева 

Н.Н., 

Савичева С.В. 

Методические указания по выполнению практических 

работ обучающихся по предмету. «Информатика» 

по специальности 46.02.01 «ДОУиА» 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету «Информатика» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Информатика» специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по разделу 02.03.01 «Работа в 

системах электронного документооборота» 

по специальности 46.02.01 «ДОУиА» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ обучающихся по разделу 02.03.01 «Работа в 

системах электронного документооборота» по 

специальности 46.02.01 «ДОУиА» 3 курс 



Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

02.03.01 «Работа в системах электронного 

документооборота» специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по разделу 01.01.04 «Применение 

технических средств в функционировании офиса» 

по специальности 46.02.01 «ДОУиА» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ обучающихся по разделу 01.01.04 «Применение 

технических средств в функционировании офиса» 

по специальности 46.02.01 «ДОУиА» 2 курс 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

01.01.04 «Применение технических средств в 

функционировании офиса» специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по разделу 01.03.05 «Технология 

создания электронной модели документа»  

по специальности 46.02.01 «ДОУиА» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ обучающихся по разделу 01.03.05 «Технология 

создания электронной модели документа» 

по специальности 46.02.01 «ДОУиА» 2 курс 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу  

01.03.05 «Технология создания электронной модели 

документа» специальности 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по предмету «ИОПД» 

по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету «ИОПД» 

по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«ИОПД» по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Методические указания по выполнению практических 

работ обучающихся по разделу  01.02.02. «Компьютерное 

моделирование объекта проектирования» по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 3,4 курс 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по разделам  01.02.02, «Компьютерное 

моделирование объекта проектирования», 01.02.03  

«Проектирование пространственных комплексов с 



помощью компьютерных технологий» по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу  

01.02.02. «Компьютерное моделирование объекта 

проектирования» по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по предмету «ИОПД» 

по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Методические указания по выполнению практических 

работ обучающихся по разделу  01.02.02. «Компьютерное 

моделирование объекта проектирования» по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 3,4 курс 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету «ИОПД» по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Методические указания по выполнению практических 

работ обучающихся по учебной практике «Работа в 

программе AutoCAD» по специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 3 курс 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и завершающей аттестации по учебной 

практике «Работа в программе AutoCAD» по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  3 курс 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«ИОПД» по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу  

01.02.02. «Компьютерное моделирование объекта 

проектирования» по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

Методические указания по выполнению практических 

работ обучающихся по УП 06. «Компьютерная графика» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

2 курс 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и завершающей аттестации по УП 06. 

«Компьютерная графика» по специальности 09.02.04 

«Информационные системы» 2 курс 

Методические указания  

По выполнению практических работ обучающихся 

по разделу 04.01.01. «Применение компьютерной 

графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 4 курс 3dsMax 

Методические указания  

По выполнению самостоятельных работ обучающихся 

по разделу 04.01.01. «Применение компьютерной 

графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 4 курс 3dsMax 



Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

04.01.01. «Применение компьютерной графики» 

по специальности 09.02.04 «ИС» 4 курс 3dsMax 

Методические указания  

По выполнению практических работ обучающихся 

по разделу 04.01.01. «Применение компьютерной 

графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 4 курс 

Методические указания  

По выполнению самостоятельных работ обучающихся 

по разделу 04.01.01. «Применение компьютерной 

графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 4 курс Adobe 

Photoshop 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

04.01.01. «Применение компьютерной графики» 

по специальности 09.02.04 «ИС» 4 курс Adobe Photoshop 

Методические указания  

По выполнению практических работ обучающихся 

по разделу 04.01.01. «Применение компьютерной 

графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 3 курс 

Методические указания  

По выполнению самостоятельных работ обучающихся 

по разделу 04.01.01. «Применение компьютерной 

графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 3 курс Adobe 

Photoshop 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

04.01.01. «Применение компьютерной графики» 

по специальности 09.02.04 «ИС» 3 курс Adobe Photoshop 

Методические указания по выполнению практических 

работ обучающихся по разделу 04.01.01. «Применение 

компьютерной графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 

2 курс CorelDraw 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ обучающихся по разделу 04.01.01. «Применение 

компьютерной графики» по специальности 09.02.04 «ИС» 

2 курс CorelDraw 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

04.01.01. «Применение компьютерной графики» 

по специальности 09.02.04 «ИС» 2 курс CorelDraw 

Методические указания  

По выполнению практических работ обучающихся 

по разделу 04.02.01. «Проектирование Web-интерфейса» 

по специальности 09.02.01 «Информационные системы» 

3 курс 

Методические указания  

По выполнению самостоятельных работ обучающихся 

по разделу 04.02.01. «Проектирование Web-интерфейса» 

по специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

3 курс HTML и CSS 



Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

04.02.01. «Проектирование WEB-интерфейса» МДК 04.02 

«Разработка веб-приложений» ПМ 04 «Разработка веб-

приложений и мультимедиа» по специальности 09.02.04 

«Информационные системы» 3 курс HTML и CSS 

Методические указания  

По выполнению практических работ обучающихся 

по разделу 04.02.03. «Программирование игр» 

по специальности 09.02.01 «Информационные системы» 

4 курс 

Методические указания  по выполнению 

самостоятельных работ обучающихся по разделу 

04.02.03. «Программирование игр» по специальности 

09.02.04 «Информационные системы» 4 курс JavaScript, 

JQuery 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

04.02.03. «Программирование игр» МДК 04.02 

«Разработка веб-приложений» ПМ 04 «Разработка веб-

приложений и мультимедиа» по специальности 09.02.04 

«Информационные системы» 4 курс JavaScript и JQuery 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по предмету. ЕН.02. 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности  35.02.12.  «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 2, 3 курс 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету  ЕН.02. «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

по специальности 35.02.12.  «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 2, 3 курс 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности 35.02.12.  «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Информатика» по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъёмно-транспортных, дорожных и 

строительных машин и оборудования» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по предмету «Информатика» 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, дорожных и строительных 

машин и оборудования» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по предмету «ИТПД» 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, дорожных и строительных 

машин и оборудования» 



Методические указания 

По выполнению самостоятельных работ обучающихся 

по разделу 05.01.03 «Применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

МДК.05.01 «Автоматизация создания техпроцессов по 

ТО и ТР ПТСДМиО» 

профессионального модуля ПМ 05. «Автоматизация 

создания технологических процессов при ТО и ТР 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, дорожных и строительных 

машин и оборудования» 

Методические указания  

по выполнению практических работ обучающихся 

по разделу 05.01.03 «Применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

МДК.05.01 «Автоматизация создания техпроцессов по 

ТО и ТР  ПТСДМиО» 

профессионального модуля ПМ 05.  «Автоматизация 

создания технологических процессов при ТО и ТР 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, дорожных и строительных 

машин и оборудования» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по разделу 04.01.03 «Выполнение 

технической документации в ПО AutoCAD» МДК 04.01 

«Оценка недвижимого имущества» ПМ04 «Определение 

стоимости недвижимого имущества» по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ обучающихся по разделу 04.01.03 «Выполнение 

технической документации в ПО AutoCAD» МДК 04.01 

«Оценка недвижимого имущества» ПМ04 «Определение 

стоимости недвижимого имущества» по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по разделу 

04.01.03 «Выполнение технической документации в ПО 

AutoCAD» МДК 04.01 «Оценка недвижимого 

имущества» ПМ04 «Определение стоимости 

недвижимого имущества» по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по предмету «Информатика» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету «Информатика» 



специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Методические материалы по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации  

по дисциплине «Информатика» по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по учебной дисциплине ОП05 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» 

Методические материалы по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации  

по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Методические материалы по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации  

по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 3 курс 

Методические указания  по выполнению практических 

работ обучающихся по учебной дисциплине ОП05 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 3 курс 

Методические указания  для самостоятельной работы 

обучающихся по предмету «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 3 курс 

Пыстогова М. 

В.  

Методические указания по аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по ДПВ 01.04. 

«ИНФОРМАТИКА» 

Тагиров А.Р. Методические указания по разработке презентационных 

материалов 

Методические указания по аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по ПМ.01  

Раздел 01.01.02 «Обеспечение безопасности АИС» 

Специальность 09.02.04 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по  



ПМ.01 Раздел 01.01.02  «Обеспечение безопасности 

АИС» Специальность 09.02.04 

Щелкунова 

Т.А. 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Информатика» все специальности  

Попко А.О. Методические указания по выполнению практических 

работ  по  дисциплине  ОП.04 «Метрология, 

стандартизация, сертификация и  техническое 

документоведение» 

Методические указания для обучающихся 3 курса 

по организации текущего контроля и  промежуточной 

аттестации по дисциплине «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» 

Методические указания для обучающихся 3 курса 

по организации текущего контроля и  промежуточной 

аттестации по дисциплине «Устройство и 

функционирование ИС» 

Методические указания для обучающихся 3 курса 

по организации текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине «Устройство и 

функционирование ИС» 

Методические указания по организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по  

МДК 01.02 Методы и средства проектирования ИС 

Методические указания по организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по  

ОП.05 Устройство и функционирование ИС 

46.02.01 Голубчикова 

Е.Г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМЕ: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ ОБЖ И БЖ» 

Методические указания для студентов 1 курса 

по организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Костарева 

О.Ю. 

Методические указания по выполнению аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Семина Н.В. Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Государственная и муниципальная 

служба» 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся по 

«Государственной и муниципальной службе» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

специальность 46.02.01  «ДОУ и А» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Государственная и муниципальная служба» 



для студентов 2 курса СПО специальности 46.02.01 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«История» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«История» для студентов 2 курса СПО 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 специальность  46.02.01 «ДОУ и А» 

Методические указания по  внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся  по ОУД  

«Обществознание» 

Микрюкова 

А.Ю. 

Методическое пособие Контрольно-оценочные средства  

ПД.01 Родной язык 

21.02.05 Иканина М.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПМ 02. «Осуществление кадастровых отношений» 

по разделу 02.01.01. «Правовое обеспечение кадастровой 

оценки земли» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДК.01.01 «Основы проектирования объектов садово-

паркого и ландшафтного строительства» 

Раздел 01.01.08 «Геодезические изыскания» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОП 04 Основы геодезии 

Телешова 

Н.Ю.  

ПРАКТИКУМ по дисциплине «Основы менеджмента» 

специальность «Информационные системы (по 

отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 специальность «Информационные системы (по 

отраслям)» 

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 специальность «Информационные системы (по 

отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» специальность «Информационные 

системы (по отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

дисциплина «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 



специальность «Земельно- имущественные отношения» 

ПРАКТИКУМ  по дисциплине «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИКА» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

ПРАКТИКУМ по дисциплине «СТАТИСТИКА» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИКА» 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И 

МАРКЕТИНГА» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

ПРАКТИКУМ 

по дисциплине «Основы менеджмента и маркетинга» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И     

 МАРКЕТИНГА» 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИМУЩЕСТВЕННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

ПРАКТИКУМ 

по дисциплине «ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИМУЩЕСТВЕННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ» 

 специальность “Земельно-имущественные отношения” 

ПРАКТИКУМ  

по разделу «Проектирование и анализ социально- 

экономического развития территории» 

ПМ 01 «Управление земельно-имущественным 

комплексом» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

ПРАКТИКУМ  

по разделу «Управление территориями и недвижимым 

имуществом» 



ПМ 01 «Управление земельно-имущественным 

комплексом» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО- ИМУЩЕСТВЕННЫМ  

КОМПЛЕКСОМ» 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРОЕКТУ  

«ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ» 

раздел 04.01.01 Теоретическое обеспечение оценочной  

деятельности недвижимого имущества 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО РАЗДЕЛУ 04.01.01 «ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

ПМ 04 «Определение стоимости недвижимости» 

специальность «Земельно- имущественные отношения» 

ПРАКТИКУМ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ» 

раздел 04.01.01 Теоретическое обеспечение оценочной 

деятельности недвижимого имущества 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ» 

раздел 04.01.01 Теоретическое обеспечение оценочной 

деятельности 

 недвижимого имущества 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

ПРАКТИКУМ  

по дисциплине «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

специальность «Дизайн (по отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 специальность «Дизайн (по отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

специальность «Дизайн (по отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  



ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО- ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ» 

 специальность «Земельно-имущественные отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

специальность «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Смольянина 

Е.С. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

Раздел 04.01.06 «Правовое обеспечение оценки 

недвижимости» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

Раздел 04.01.07 «Организация процесса оценки 

недвижимости» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

Раздел 04.01.08 «Экономическая оценка недвижимости» 

Сборник практических работ по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения МДК.04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

Раздел 04.01.06 Правовое обеспечение оценочной 

деятельности 

Методические указания для подготовки обучающихся к 

текущему контролю и промежуточной аттестации по 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

Раздел 04.01.06 «Правовое обеспечение оценки 

недвижимости» 

Методические указания для подготовки обучающихся к 

текущему контролю и промежуточной аттестации по 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

Раздел 04.01.07 «Организация процесса оценки 

недвижимости» 

Методические указания для подготовки обучающихся к 

текущему контролю и промежуточной аттестации по 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

Раздел 04.01.08 «Экономическая оценка недвижимости» 

По дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

для обучающихся очного и заочного обучения ГАПОУ 

СО «НТСК» 

по  специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств по дисциплине «Экономика организации» 



Специальность 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств 

 По дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

Для обучающихся очного и заочного обучения ГАПОУ 

СО «НТСК» 

по  специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств 

 По дисциплине «Экономический анализ» 

для обучающихся очного и заочного обучения ГАПОУ 

СО «НТСК» 

по  специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

По выполнению курсовой работы по дисциплине  

«Экономический анализ деятельности предприятия»  

Для специальности 09.02.04 «Информационные системы 

(по отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

По выполнению практических работ  

по дисциплинам «Экономика организации», 

«Экономический анализ деятельности предприятия», 

«Экономика отрасли» 

для студентов специальностей  

08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

09.02.04 – Информационные системы (по отраслям) 

13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

23.02.04 – Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

46.02.01 – Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств по дисциплине  

«Экономический анализ деятельности предприятия»  

Для обучающихся по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

для самостоятельной работы и практических занятий по 

дисциплине, "Экономический анализ деятельности 

предприятия" 

для обучающихся по специальности  



 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств по дисциплине «Экономика организации» 

Специальность 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

для самостоятельной работы и практических занятий по 

дисциплине "Экономика предприятия (организации)", 

"Экономический анализ деятельности предприятия" 

для обучающихся по специальности  

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Методические рекомендации  

по выполнению курсовой работы 

ПМ 03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов 

МДК 03.01 Организация работы и управление 

подразделением предприятия 

разделу 03.01.05 «Экономический анализ деятельности 

предприятий» 

для специальности  

23.02.04 – Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств по разделу  03.01.05 «Экономический анализ 

деятельности предприятий»  

для обучающихся по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

для самостоятельной работы и практических занятий по 

разделу 03.01.05 «Экономический анализ деятельности 

предприятий»  

для обучающихся по специальности  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств 

По дисциплине "Экономика предприятия (организации)" 

для обучающихся по специальности  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

для самостоятельной работы и практических занятий по 

дисциплине "Экономика предприятия (организации)" 

для обучающихся по специальности  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Методические рекомендации  

по выполнению курсовой работы  



ПМ 03 Организация деятельности производственного 

подразделения 

МДК 03.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

по разделу 03.01.04 «Экономический анализ деятельности 

предприятия»  

для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования» 

(по отраслям) 

Методические рекомендации по фондам оценочных 

средств по разделу  03.01.04 «Экономический анализ 

деятельности предприятий»  

для обучающихся по специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

для самостоятельной работы и практических занятий по 

разделу 03.01.04 «Экономический анализ деятельности 

предприятия»  

для обучающихся по специальности  

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)  

Храмкова 

М.Н. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

по ОПД.04 Основы геодезии 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

по разделу 02.01.02 Геодезический контроль и 

применение геоинформационных систем при выполнении 

СМР 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по ОПД.04 Основы геодезии 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по учебной 

практике «Геодезическая практика» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы геодезии» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Раздел  01.01.08. «Землеустройство» 

ПМ 01. Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



по разделу 01.01.08 «Геодезические изыскания» 

ПМ 01. «Проектирование объектов садово-паркового  

и ландшафтного строительства» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел  01.01.08. «Геодезические изыскания» 

ПМ 01. Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Раздел  01.01.09. «Землеустройство» 

ПМ 01. Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по учебной 

практике «Геодезическая практика» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации  

по разделу 01.01.08  «Геодезические изыскания»  

ПМ.01  «Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации  

по разделу 01.01.09  «Землеустройство»  

ПМ.01  «Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства» 

54.02.01 Лагоша Н.А. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Живопись с 

основами цветоведения» 

Специальность 54.02.01. «Дизайн по отраслям» 

Методические рекомендации  

по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 

«Живопись с основами цветоведения» 

Методические рекомендации  по выполнению 

практических работ по ПМ. 02. «Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале» 

Методические рекомендации по организации просмотров 

учебно-творческих работ 

на специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Методические рекомендации  по выполнению 

практических работ  во время прохождения  учебной 

практики 

Методические рекомендации  по выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине «Инженерная 

графика» 

Методические рекомендации  по выполнению 

самостоятельных работ по ПМ. 03. «Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» 

Методические рекомендации  по выполнению 

практических работ по ПМ. 03. «Контроль за 



изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по «КиМ» 

Специальность 54.02.01. «Дизайн по отраслям» 

Методические рекомендации  по выполнению 

самостоятельных работ по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Методические рекомендации  

по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 

«Инженерная графика» С-21 

Симушкина 

Н.Г. 

Методические указания по выполнению практических 

работ по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Разработка дизайнерских проектов предметно-

пространственных комплексов» раздел 01.01.02. 

«Композиция и макетирование архитектурного 

пространства»  

по специальность 54.02.01. «Дизайн по отраслям» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Разработка дизайнерских проектов предметно-

пространственных комплексов» раздел 01.01.02. 

«Композиция и макетирование архитектурного 

пространства»  

по специальность 54.02.01. «Дизайн по отраслям» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине ПМ. 01 

«Проектирование объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства» по разделу 01.01.06 

«Макетирование» 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельных работ по дисциплине «Рисунок с 

основами перспективы» 

специальность 54.02.01. «Дизайн по отраслям» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по 

 «ПМ.05. Выполнение работ по профессии: исполнитель 

художественно-графических работ» 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Рисунок с основами 

перспективы» 

специальность 54.02.01. «Дизайн по отраслям» 

Хомета Е.С. Методические рекомендации  по выполнению курсового 

проекта ПМ.06. «Проектирование графической рекламы» 

для специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ по ПМ 06  «Проектирование графической 

рекламы» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по ПМ 07 «Проектирование интерьеров 

общественных зданий» 



Методические указания  по выполнению практических 

работ по ОП 08  «Эргономика» 

Методические указания  по выполнению 

самостоятельных работ по ОП 08  «Эргономика» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по ПМ 07 «Проектирование интерьеров 

общественных зданий» 

Методические указания  по выполнению 

самостоятельных работ по ПМ 04  «Организация работы 

коллектива исполнителей» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ по МДК 01.01 Дизайн-проектирование  

раздел 01.01.01  «Проектирование архитектурной среды» 

Методические указания  по выполнению 

самостоятельных работ по МДК 01.01 Дизайн-

проектирование  раздел 01.01.01  «Проектирование 

архитектурной среды» 

Цайгер И.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению курсового  проекта 

ПМ.01. Разработка дизайнерских проектов предметно- 

пространственных  комплексов 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

01.01.05. Дизайн-проектирование современного 

интерьера 

специальности  54.02.01.   «Дизайн (по отраслям)» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению практической  работы 

ПМ.01. Разработка дизайнерских проектов предметно-

пространственных 

комплексов 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

01.01.03. Дизайн-проектирование 

Тема 4.6. Интерьер кабинета 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению практической  работы 

ПМ.01. Разработка дизайнерских проектов предметно-

пространственных 

комплексов 

МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

01.01.03. Дизайн-проектирование 

Тема 4.5. Интерьер спальни 

Общеобразов

ательные 

дисциплины 

Лунгу А.М. Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий для специальностей строительного 

и технологического профилей 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы с профессионально-

направленными текстами 

для специальностей строительного и технологического 

профилей 2-4 курсы 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 



для специальностей строительного и технологического 

профилей 

Нижниченко 

Т.П. 

Методические указания для обучающихся 2 курса  

специальности 54.02.01 «Дизайн» по выполнению 

самостоятельной работы по учебной 

дисциплине ЕН. 01. «Математика» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ  по дисциплине «Математика» для студентов 2 

курса СПО специальности 54.02.01 «Дизайн» 

Методические указания  по организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине «Математика» для обучающихся 2 курса 

специальности 54.02.01 «Дизайн» 

Методические указания  для обучающихся 2 курса  

специальности  21.02.05                                    «Земельно-

имущественные отношения»                                                                             

по выполнению самостоятельной работы по учебной                              

дисциплине ЕН. 01. «Математика» 

Методические указания  по организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине «Математика» для обучающихся 2 курса 

специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные 

отношения» 

Методические указания  по выполнению практических 

работ  по дисциплине «Математика» для студентов 2 

курса СПО специальности  21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Математика» 

для студентов 2 курса СПО специальности  08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Методические указания  по организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации  по дисциплине 

«Математика»  для обучающихся 2 курса  специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Перминова 

А.А. 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«История» 2 курс спец. 08.02.01, 13.02.11, 23.02.04 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«История» 2 курс спец. 21.02.05 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«История» 2 курс спец. 09.02.04, 35.02.12, 46.02.01, 

54.02.01 

Методические указания по выполнению внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«История» 1 курс 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 



 

«Основы философии» 2 курс спец. 08.02.01, 13.02.11, 

23.02.04 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы философии» «История» 2 курс спец. 21.02.05 

Методические указания по выполнению внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы философии»  

Методические указания по выполнению внеаудиторной и 

аудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

«Обществознание» 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Основы философии» 2 курс спец. 09.02.04, 35.02.12, 

46.02.01, 54.02.01 

Талащенко 

Ю.Е. 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся с 

профессионально-ориентированными учебниками по 

дисциплине «Иностранный язык»  

для специальности 09.02.04 «Информационные системы» 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся с 

профессионально-ориентированными учебниками по 

дисциплине «Иностранный язык» 

для специальности 08.02.01  «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Методические указания  по организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Иностранный язык» для специальности 09.02.04 

08.02.01 Коровина 

Галина 

Михайловна, 

Уткина 

Людмила 

Викторовна 

Методическое пособие по учебной практике для 

студентов спец. 08.02.01 Штукатурные работы  

 Методическое пособие по учебной практике для 

студентов спец. 08.02.01 Облицовка поверхностей стен и 

потолков ГКЛ  

Методическое пособие по учебной практике для 

студентов спец. 08.02.01 Малярные работы  

Методическое пособие по учебной практике для 

студентов спец. 08.02.01  Облицовочные работы  

Методические указания по выполнению практических 

работ по МДК 05.01 

Методические указания по внеаудиторной и 

самостоятельной работе по МДК 05.01 

Методические указания по подготовке к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по ПМ 05 



Приложение В 

Результаты работы преподавателей на платформе Moodle 

Фамилия Имя Отчество Кол-во курсов Ведется 

работа 

Наименование курса в 

системе 

Процент 

выполнения 

(если курсов 

несколько, 

указывается 

процент 

всех) 

Дата 

аудита 

Комментарии 

Перминова Алена Андреевна 3 3 История для СПО 1 курс 100 21.06.2021   

Основы философии СПО 2 

курс 

66,7 21.06.2021   

Обществознание СПО 12,5 21.06.2021   

Нижниченко Татьяна Павловна 1 1 Математика (Нижниченко) 66,7 21.06.2021 Не входит с 

28.03.21 

Черникова Татьяна 

Александровна 

2 1 История дизайна 4,3 21.06.2021 Не входит с 

13.01.21 

История изобразительных 

искусств 

0 21.06.2021   

Прокопьева Юлия 

Владимировна 

3 (+ в 5 курса 

состоит как 

ПЦК) 

1 Раздел 01.03.02 Выбор и 

применение 

электрооборудования 

технологических установок 

100 21.06.2021   

Раздел 04.01.01 Слесарные и 

слесарно- сборочные работы 

0 21.06.2021   

Раздел 04.01.01 Слесарные и 

слесарно- сборочные работы 

0 21.06.2021 
 

Перминова Татьяна Андреевна 2 2 БД 01 Русский язык 100 21.06.2021   

БД 02 Литература 9,1 21.06.2021   

Холкина Наталья 

Алексеевна 

0 0   0 21.06.2021 Не входит 



Попко Александра 

Олеговна 

2 1 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

  21.06.2021 
 

МДК 01.02 Проектирование 

АИС (Попко) 

0 21.06.2021   

Долгополов Олег Васильевич 0 0   0 21.06.2021 не входит 

Гуляев Николай 

Александрович 

1 1 Технические средства 

информатизации 

0 21.06.2021 не входит с ноября 

20 

Бусик Наталья 

Викторовна 

2 1 Применение ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

16,7 21.06.2021   

Основы проектирования баз 

данных 

0 21.06.2021   

Сорокина Наталья Юрьевна 4 4 Строительные машины 100 21.06.2021   

Раздел 02.02.02 Механизация 

садово-парковых работ 

54,5 21.06.2021   

Материаловедение 50 21.06.2021   

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

0 21.06.2021   

Алленов Алексей 

Владимирович 

1 1 История России и мира 0 21.06.2021 не входит с ноября 

2020 

Арефьева Инесса 

Вячеславовна 

2 1 Организация и планирование 

ТО и Р 

100 21.06.2021   

диагностирование, 

техническое обслуживание 

подъемно-транспортных 

строительных, 

дорожныхмашин и 

оборудования 

0 21.06.2021   

Ашихмин Леонид 

Леонидович 

1 (+2 это 

экзамены) 

1 МДК 04.02.01 

Энергосбережение 

предприяти1 

18,5 21.06.2021 Не входит с 

12.01.21 

Бритова Ирина 

Владимировна 

1 1 Биология (Бритова И.В.) 100 21.06.2021 
 



Бушина Нина Леонидовна 1 1 МДК.04.01.03 Специальная 

технология выполнения работ 

100   
 

Долгополов Сергей Валерьевич 2 1 ФИЗКУЛЬТУРА (Долгополов 

С В) 2-4 Курс 

40 21.06.2021 Не заходил с 

21.01.21.  

Физкультура 0 21.06.2021 Не заходил с 

21.01.21.  

Зеер Анастасия 

Сергеевна 

0 0   0 21.06.2021 не входит 

Зиновьева Надежда 

Николаевна 

1 1 Проектирование Web-

интерфейса 

30 21.06.2021 последний вход 

13.01.21 

Катаева Елена Васильевна 1 1 Формирование сметной 

стоимости 

91,4 21.06.2021 последний вход 

12.01.21 

Ковалева Надежда 

Федоровна 

2 2 Математика 1 курс (Ковалева 

Н.Ф.) 

95 21.06.2021 Последний вход 

30.01.21.  

математика 2 курс (Ковалева 

Н.Ф.) 

22,2 21.06.2021 Последний вход 

30.01.21 

Лисенкова Елена Васильевна 2 1 Общая биология 94,4 21.06.2021 Не входит с 

22.03.21.  

химия 0 21.06.2021 Не входит с 

22.03.21.  

Лоренц Светлана Юрьевна 2 (+3 

экзамена) 

1 МДК 01.01.01 Электрические 

измерения 

100 21.06.2021 
 

МДК 01.03.01 Управление 

электроприводом 

0 21.06.2021   

Мельникова Светлана Юрьевна 2 1 Экономика организации 100 21.06.2021   

основы экономической теории 0 21.06.2021   

Метелев Александр 

Юрьевич 

0 0   0 21.06.2021 не входит 

Микрюкова Анастасия 

Юрьевна 

2 1 БД. 02 Литература 9,5 22.06.2021 Последний вход 

27.01.21 

БД 01 Русский язык 0 22.06.2021 Последний вход 

27.01.21 

Орлова Наталья 

Владимировна 

2 1 Ботаника с основами 

физиологии растений 

6,9 / 0 22.06.2021 Последний вход 

18.02.21 

Проектирование садово-

парковых объектов 

0 22.06.2021 Последний вход 

18.02.21 



Пермякова Наталья 

Васильевна 

1 1 География Свердловской 

области 

62,5 22.06.2021 Последний вход 

13.01.21 

Панченко Елена Юрьевна 1 1 02.01.01 Применение 

технологий и методов 

организации строительства 

100 22.06.2021   

Пахалуева Татьяна Ивановна 2 1 Особенности 

конструирования зданий 

? 22.06.2021 Последний вход 

12.01.21 

Энергосберегающие 

архитектурно-планировочные 

решения и конструктивные 

системы 

0 22.06.2021 Последний вход 

12.01.21 

Прокопьев Александр 

Сергеевич 

2 2 МДК 04.01.03.Специальная 

технология выполнения работ 

по профессии (Прокопьев 

А.С.) 

100 22.06.2021 
 

МДК.04.01.01 Трубопроводы 

и арматуры двигателей 

внутреннего сгорания 

100 22.06.2021 
 

Пыстогова Мария Вадимовна 2 1 Информатика (Пыстогова) 28,6 / 0 22.06.2021 Последний вход 

10.03.21.  

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (Пыстогова) 

0 22.06.2021 Последний вход 

10.03.21. 

Савичева Светлана 

Викторовна 

1 1 Информатика 2 курс 

(С.В.Савичева) 

3,3 22.06.2021 Последний вход 

17.05.21 

Семина Наталия 

Викторовна 

1 1 История для студентов СПО 2 

курса 

100 22.06.2021 
 

Смольянина Екатерина 

Сергеевна 

4 3 Экономика организации 100 22.06.2021   

«Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

100 22.06.2021 
 

Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

27,3 22.06.2021   



ПМ 04 МДК 04.01 раздел 

04.01.06 "Правовое 

обеспечение оценочной 

деятельности" 

0 22.06.2021   

Сунцова Татьяна Сергеевна 4 (+2 

экзамена) 

4 Основы электротехники 100 22.06.2021   

ПД 03 Физика 100 22.06.2021   

Электротехника и 

электроника 

100 22.06.2021   

Основы электротехники, 

электроники и радиотехники 

100 22.06.2021   

Сухих Наталья 

Николаевна 

2 2 Астрономия 66,7 22.06.2021 Последний вход 

19.03.21 

физика 100 22.06.2021 Последний вход 

19.03.21 

Талащенко Юлия Евгеньевна 1 1 Английский язык 100 22.06.2021   

Телешова Наталья Юрьевна 4 4 ОП 14 Имущественное 

страхование (Телешова Н.Ю.) 

100 22.06.2021   

ОП 04 Основы менеджмента и 

маркетинга (Телешова Н.Ю.) 

100 22.06.2021   

ОП 03 Статистика (Телешова 

Н.Ю.) 

100 22.06.2021   

ОП 02 Экономика 

организации (Телешова Н.Ю.) 

100 22.06.2021   

Щелкунова Теона 

Александровна 

1 1 Информатика 1 курс 

(Щелкунова) 

80 22.06.2021 Последний вход 

12.05.21 

Лагоша Наталья 

Александровна 

4 4 Раздел 01.02.01. «Выполнение 

архитектурно-строительных 

чертежей» 

100 23.06.2021 Последний вход 

18.05.21. 

ОП 03. РИСУНОК С 

ОСНОВАМИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

100 23.06.2021 Последний вход 

18.05.21. 

МДК 03.02.Основы 

управления качеством 

80 23.06.2021 Последний вход 

18.05.21.  



МДК.03.01. Основы 

стандартизации и 

сертификации и метрологии 

30 23.06.2021  Последний вход 

18.05.21.  

Храмкова Марина 

Николаевна 

9 (+1 экзамен 

с 

загруженными 

студентами) 

7 Основы геодезии 90 23.06.2021   

Раздел 03.02.01. 

Автоматизированные системы 

обработки картографо-

геодезических работ МДК 

03.02 Геоинформационные 

системы (Храмкова М.Н.) 

25 23.06.2021   

Раздел 03.01.03. 

«Геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

МДК.03.01. Геодезия с 

основами картографии и 

картографического черчения 

(Храмкова М.Н.) 

50 23.06.2021   

Раздел 03.01.02. 

«Картографическое 

обеспечение ЗИО» 

МДК.03.01. Геодезия с 

основами картографии и 

картографического черчения 

(Храмкова М.Н.) 

80 23.06.2021   

Раздел 03.01.01. 

«Топографическое черчение» 

МДК.03.01. Геодезия с 

основами картографии и 

картографического черчения 

(Храмкова М.Н.) 

50 23.06.2021   

УП Подготовка документов 

для осуществления 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества 

100 23.06.2021   



КПК "Геодезическое 

обеспечение строительства" 

0 23.06.2021   

ПМ02 Осуществление 

кадастровых отношений 

Раздел 02.01.02. Кадастровая 

учет и межевание 

28,6 23.06.2021   

ПМ 05 Замерщик на 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 

0 23.06.2021   

Коровина Галина 

Михайловна 

1 0 ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям. 

должностям служащих 

0 23.06.2021 не входит с ноября 

20 

Уткина Людмила 

Викторовна 

1 0 ПМ05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

рабочим профессиям, 

должностям служащих 

0 23.06.2021 последний вход 

13.01.21.  

Филюкова Мария Олеговна 1 1 ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

специальностям 

60 23.06.2021 Последний вход 

12.01.21.  

Мезенина Татьяна 

Рафаиловна 

1 1 Расчет и подбор строительных 

конструкций 

7,1 23.06.2021 Последний вход 

12.01.21 

Бритова Елена Николаевна 1 1 Строительные материалы и 

изделия 

100 23.06.2021   

Кривошеева Надежда 

Анатольевна 

1 1 БД 03 Иностранный язык 100 23.06.2021 Последний вход 

28.04.21.  

Кравченко Лариса 

Михайловна 

0 0   0 23.06.2021 не входит 

Михайловская Наталья 

Геннадьевна 

2 2 Композиция и макетирование 

архитектурного пространства 

01.01.02 

15 23.06.2021 Последний вход 

2.02.21 

ОП 04. Живопись с основами 

цветоведение 

7 23.06.2021 Последний вход 

2.02.21 



Хомета Екатерина 

Сергеевна 

5 4 Инженерная графика 25 23.06.2021   

ПМ 04. Организация работы 

коллектива исполнителей 

? 23.06.2021 ПМ 04  

Эргономика 16,7 23.06.2021   

Проектирование 

архитектурной среды 

? 23.06.2021 
 

Дизайн - проектирование 0 23.06.2021   

Цайгер Ирина Юрьевна 1 1 Дизайн-проектирование 

современного интерьера 

? 23.06.2021 Последний вход 

13.01.21.  

Григорян Вера Григорьевна 1 1 ENGLISH for freshmen 100 23.06.2021 Послендний вход 

17.01.21.  

Лунгу Анна Михайловна 1 1 Иностранный язык 1 курс 100 23.06.2021 Послендний вход 

27.01.21.  

Костусева Елена Евгеньевна 1 1 Иностранный язык 1 курс 

(Костусева Е.Е.) 

87 23.06.2021 Последний вход 

08.05.21 

Душанина Ольга 

Александровна 

будет удалена 

учетная 

запись 

          

Бердникова Юлия Игоревна 2 1 охрана труда 100 23.06.2021   

выбор и применение машин 

строительного комплекса 

ВиПМСК 

0 23.06.2021   

Лаптева Мария Михайловна 0 0   0 23.06.2021 не входит с ноября 

20 

Сергин Владимир 

Степанович 

0 0   0 23.06.2021 не входит 

Костарева Оксана Юрьевна 0 0   0 23.06.2021 Не входит с 1 

декабря 20 

Иканина Мария Сергеевна 1 1 ПМ 02. «Осуществление 

кадастровых отношений» 

12,5 23.06.2021 не входит 12.01.21 

Захарченко Мария Андреевна 0 0   0 23.06.2021 не входидит 

Горлов Алексей 

Евгеньевич 

1 1 Физкультура 1 курс (Горлов, 

Зиновьев, Сергин) 

15 23.06.2021 Не входит с 

12.01.21.  



Орлова Ирина 

Владимировна 

0 0   0 23.06.2021 не входит 

Голубчикова Елена Германовна 1 1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20 23.06.2021 Последний вход 

18.03.21 

Гаева Анна 

Владимировна 

1 1 Менеджмент 100 23.06.2021   

 

 


