
Итоги  регионального конкурса методических разработок 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 

Подведены итоги   заочного конкурса  методических разработок 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» (далее 

Конкурс). В Конкурсе приняли участие 52 педагогических работника из 8 

профессиональных образовательных организаций.  На II этап Конкурса были 

представлены 48 работ   по номинациям:  

- Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе – 15 работ; 

- Инновационные технологии воспитательной работы с обучающимися - 

2 работы;  

- Организация практического обучения в рамках внедрения ФГОС СПО 

– 29 работ; 

- Механизмы взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с предпринимательскими сообществами в рамках 

государственно-частного партнерства – 1 работа; 

- Лучшие практики развития дополнительного профессионального 

образования и обучения взрослого населения. – 1 работа. 

В соответствии с приказом ГАУ ДПОС «СОИРО»  от 16.11.2015 №134-осн/д 

«Об итогах регионального конкурса методических разработок 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 

победителем Конкурса с вручением Диплома победителя в номинации 

«Организация практического обучения в рамках внедрения ФГОС СПО» 

признана Зенченко Маргарита Анатольевна, преподаватель ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж»;  

 призерами Конкурса с вручением электронных Дипломов призеров в 

номинации «Организация практического обучения в рамках внедрения 

ФГОС СПО» признаны:  

- Артемова Жанна Яковлевна, преподаватель ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального образования»; 

- Безверхая Елена Александровна, заведующая отделением заочной формы 

обучения ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 

- Дюндин  Александр  Викторович, преподаватель СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж»;  

- Крылова Евгения Григорьевна, преподаватель ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального образования»; 

- Малахова Виктория Геннадьевна, преподаватель ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального образования».  

В реестр банка информационных материалов о достижениях лучших 

педагогов среднего профессионального образования региона  «Методическая 

копилка»  внесены следующие работы:  



 

№ 

п/п 
Наименование работы Ф.И.О. автора ПОО 

1 Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

междисциплинарного курса (МДК 

03.01) «Авиационные приборы» для 

специальности 200105 Авиационные 

приборы и комплексы 

Антипов В.А. ОГБПОУ СмолАПО 

2 Рабочая тетрадь для внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК 

02.02«Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий» 

Специальность 262019 (29.02.04) 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Артемова Ж.Я. ОГБПОУ СмолАПО 

3 Практикум ПМ. 06 «Выполнение работ 

по рабочей профессии 23369 Кассир» 

МДК 06.01 Организация и реализация 

профессиональной деятельности 

кассира 

Бахурина В.В. ОГБПОУ СмолАПО 

4 Задания по производственной практике 

профессионального модуля (пм.03 

классное руководство) специальность: 

44.02.02 преподавание в начальных 

классах [учебное пособие] 

Безверхая Е.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

5 Методические рекомендации для 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Материаловедение» Специальность 

СПО 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий (базовая подготовка) 

Биндасова В.В ОГБПОУ СмолАПО 

6 Практикум по междисциплинарному 

курсу (МДК01) Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов профессионального 

модуля (ПМ 01.) Организация и 

проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

Вищневский Е.Г. ОГБПОУ СмолАПО 

7 Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 

специальностей: 230115 

Программирование в компьютерных 

системах, 230113 Компьютерные 

системы и комплексы, по программе 

углубленной подготовки по дисциплине 

Информационные технологии 

Горбачева Н.М. ОГБПОУ СмолАПО 



8 Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов-

заочников по дисциплине «Электронная 

техника» специальности 151032 

Техническая эксплуатация 

оборудования для производства 

электронной техники 

Дробнова Н.В. ОГБПОУ СмолАПО 

9 Методические рекомендации для 

обучающихся по специальности СПО 

«Механизация сельского хозяйства» по 

выполнению курсовых работ при 

освоении ПМ.03 «Техническое 

обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов: ремонт отдельных 

деталей и узлов» 

Дюндин А.В. СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

10 Методическое пособие по дисциплине 

«Информатика и ИКТ»  

Ефремова Ю.М. ОГБПОУ СмолАПО 

11 Планирование и организация 

продуктивной деятельности 

дошкольников в учебной и 

производственной практике ПМ.02 

«Организация различных видов 

деятельности и общения детей» 

Зенченко М.А. ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

12 Практикум по междисциплинарному 

курсу (МДК 01.01) «Право социального 

обеспечения» для студентов очной 

заочной и дистанционной форм 

обучения образовательных организаций 

профессионального образования  по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 

Кожурина Е.В ОГБПОУ СмолАПО 

13 Операционные системы Кирилова М.А. ОГБПОУ СмолАПО 

14 Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

Теория государства и права для 

самостоятельной работы обучающихся 

по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Крылова Е.Г. ОГБПОУ СмолАПО 

15 МДК.07.01 Web-дизайн Часть 1 

Применение (X)HTML и CSS для 

создания и редактирования WEB – 

документа Руководство к выполнению 

практических работ 

Кудрявцева Т.В. ОГБПОУ СмолАПО 

16 Методические рекомендации к 

практическим работам 230113 

Компьютерные системы и комплексы 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных систем, установка 

и настройка периферийного 

оборудования МДК.02.02 

Программирование микропроцессорных 

Логунова Е.А. ОГБПОУ СмолАПО 



систем 

17 Методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

«Криптографические методы защиты 

информации 

Малахова В.Г. ОГБПОУ СмолАПО 

18 Практикум для самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Малюга Н.С. ОГБПОУ СмолАПО 

19 Методические рекомендации  для 

самостоятельной работы по дисциплине 

Теория и история физической культуры 

и спорта Специальность 050141 

Физическая культура (углубленная 

подготовка) 

Москалева И.Э. ОГБПОУ СмолАПО 

20 Методические рекомендации для 

выполнения практических работ по 

дисциплине «Математика» для 

студентов, обучающихся по 

специальностям СПО социально-

экономического и технического 

профиля на базе основного общего 

образования 

Панина Н. В. ОГБПОУ СмолАПО 

21  Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

по дисциплинам математика элементы 

высшей математики для студентов 

специальностей 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

(базовой подготовки) 230115 

«Программирование в компьютерных 

системах» (углубленной подготовки) 

230113 «Компьютерные системы и 

комплексы» (углубленной подготовки)  

Ромашкова И.А. ОГБПОУ СмолАПО 

22 Практикум по МДК 02.01 Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации для студентов очной формы 

обучения образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка) 

Сиволова О.Г. ОГБПОУ СмолАПО 

23 Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по МДК.05.01«Организация и 

реализация профессиональной 

деятельности портного» для студентов 

специальности 

Телепнева Т.В. ОГБПОУ СмолАПО 



29.02.04Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий. 

24 Практикум по МДК 04.01 Социальная 

политика и технология социальной 

работы для студентов очной, заочной и 

дистанционной формы обучения 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 

Туркина Т.С. ОГБПОУ СмолАПО 

25 Методические указания для выполнения 

практических  занятий по дисциплине 

Спецрисунок и художественная графика 

для специальности 29.02.04 (262119) 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовая 

подготовка) 

Цыганкова А.И. ОГБПОУ СмолАПО 

26 Сборник аутентичных текстов по 

дисциплине Иностранный язык 

(немецкий язык) для специальности 

СПО 151901 Технология 

машиностроения 

Чувакова С.И. ОГБПОУ СмолАПО 

 

 

 

  

  


