
Реестр лучших практик и передового  педагогического опыта 2022 

     
№ Ф.И.О. ПОО Опыт 

Место предоставления 

опыта 

1 

Дегтяренко 

Александр 

Николаевич, 

Юденич Лариса 

Михайловна, 

Уденков Сергей 

Анатольевич, 

Федорова Лариса 

Анатольевна 

СОГБПОУ 

"Рославльский 

многопрофильный 

колледж" 

Учебное пособие по дисциплине 

«Электротехника и электроника» 

Секция РУМО по УГПС 

07.00.00 Архитектура, 

08.00.00 Техника и 

технологии строительства, 

22.00.00 Технологии 

материалов 

2 

Фомина Елена 

Фанильевна, 

Денисова Наталья 

Павловна 

ОГБПОУ 

"Смоленский 

строительный 

колледж" 

Методическое пособие по выполнению 

дипломного проекта (строительно-

технологический раздел) по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений  

Секция РУМО по УГПС 

07.00.00 Архитектура, 

08.00.00 Техника и 

технологии строительства, 

22.00.00 Технологии 

материалов 

3 

Фомина Елена 

Фанильевна, 

Патенченкова 

Марина 

Анатольевна, 

Постарнакова 

Галина Леонидовна 

ОГБПОУ 

"Смоленский 

строительный 

колледж" 

Сборник информационных материалов 

курсового проекта по МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений по 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  

Секция РУМО по УГПС 

07.00.00 Архитектура, 

08.00.00 Техника и 

технологии строительства, 

22.00.00 Технологии 

материалов 

4 
Карпова Ирина 

Леонидовна 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО 

Учебно-методическое пособие «Сборник 

контрольных работ по дисциплине 

«Иностранный язык» (немецкий язык для 

студентов заочного отделения 1-4 курсов 

Секция РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 



специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения» 

5 
Каспарович Олеся 

Владимировна 

СОГБПОУ 

"Вяземский 

политехнический  

техникум" 

Рабочая тетрадь студента по 

общеобразовательной  дисциплине «История», 

предназначенная для обучающихся 1 курса с 

целью повторения углубленного изучения и 

закрепления материала по истории России с 

древнейших времен до наших дней» 

Секция РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

6 
Леванова Лариса 

Борисовна 

СОГБПОУ 

"Вяземский 

железнодорожный 

техникум" 

Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебному  предмету ДУП 01.Основы 

естествознания (раздел Химия)» 

Секция РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

7 
Пшенова Юлия 

Анатольевна 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО 

Учебно-методическое пособие «Методические 

рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине «Математика» для 

студентов 2 курса специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям)» 

Секция РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

8 
Сулим Лариса 

Николаевна 
ОГБПОУ СОТА 

Учебное пособие «Профессионально 

ориентированные упражнения по русскому 

языку». Преподавание общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учётом 

профессиональной направленности основной 

образовательной программы по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Секция РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

9 
Биндасова 

Валентина 
ОГБПОУ СмолАПО 

Методические  указания для практических 

занятий по профессиональному модулю ПМ.03 

Секция РУМО по УГПС 

29.00.00 Технологии 



Владимировна Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  

легкой промышленности, 

43.00.00 Сервис и туризм 

10 
Бурцева Еелена 

Александровна 
ОГБПОУ СмолАПО 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 

Секция РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

11 
Дятлова Мария 

Николаевна 
ОГБПОУ СмолАПО 

Учебно-методическое пособие «Методические 

рекомендации по выполнению курсового 

проекта по МДК 01.01 Технологические 

процессы изготовления деталей в 

металлообрабатывающем и аддитивных 

производствах для специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего 

производства» 

Секция РУМО по УГПС 

15.00.00 Технология 

машиностроения 

12 
Бирюкова Наталья 

Борисовна 
ОГБПОУ СОТА 

Методические указания для обучающихся 

(заочная форма обучения) для специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», учебная 

дисциплина «Электротехника» 

Секция РУМО по УГПС 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи,12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы и 

технологии,13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика,14.00.00 

Ядерная энергетика и 

технологии 

13 Гончарова Елена ОГБПОУ Рабочая программа учебной дисциплины Секция РУМО по УГПС 



Сергеевна, 

Соловьева Наталья 

Сергеевна, Фомина 

Светлана Радиковна 

"Смоленский 

педагогический 

колледж" 

Родной язык (русский) для специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании  

44.00.00 Образование и 

педагогические 

технологии 

14 
Безверхая Елена 

Александровна 

ОГБПОУ 

"Смоленский 

педагогический 

колледж" 

Учебное пособие «Внеаудиторная 

самостоятельная работа по МДК 03.01 

Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя» 

Секция РУМО по УГПС 

44.00.00 Образование и 

педагогические 

технологии 

15 

Бодрецова Елена 

Евгеньевна, 

Гусаревич Ирина 

Валерьевна 

ОГБПОУ 

"Смоленский 

педагогический 

колледж" 

Учебное пособие «История декоративно-

прикладного искусства России» 

(иллюстрированный курс лекций в 2-х частях) 

Секция РУМО по УГПС 

44.00.00 Образование и 

педагогические 

технологии 

16 
Бородина Галина 

Владимировна 

ОГБПОУ 

"Смоленский 

педагогический 

колледж" 

Учебно-методическое пособие «Декоративно-

прикладное искусство в России и США в 

диалоге культур (формирование компетенций 

в области поискового чтения на английском 

языке) 

Секция РУМО по УГПС 

44.00.00 Образование и 

педагогические 

технологии 

17 

Уласик Марина 

Геннадьевна, 

Краева Лариса 

Александровна, 

Пушкина Вероника 

Александровна 

ОГБПОУ 

"Смоленский 

автотранспортный 

колледж имени 

Е.Г.Трубицына" 

Методическая разработка «Применение веб-

квест технологии в современном образовании» 

Секция РУМО по УГПС 

29.00.00 технологии 

легкой промышленности,  

43.00.00 Сервис и туризм 

18 

Вишневский 

Евгений 

Геннадьевич, 

Клименкова 

Виктория Сергеевна 

ОГБПОУ СмолАПО 

Учебно-методическое пособие «Методические 

рекомендации для самостоятельных занятий 

по формированию физических качеств 

обучающихся по специальностям и 

профессиям среднего профессионального 

образования»  

Секция РУМО 

преподавателей 

физической культуры и 

ОБЖ 



19 
Мельянцева 

Маргарита Юрьевна 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО 

Методические указания по организации и 

выполнению курсовой работы по МДК 05.01 

Управление персоналом подразделения 

производства изделий из полимерных 

композитов для студентов специальности 

18.02.13 технология производства изделий из 

полимерных композитов  

Секция РУМО по УГПС 

38.00.00 Экономика и 

управление 

20 
Берестнева Вера 

Алексеевна 
ОГБПОУ СмолАПО 

Методическое пособие «Электронное 

обучение как средство управления 

деятельностью обучающихся» (Электронный 

дистанционный курс «Экономика организации 

и управления качеством») 

Секция РУМО по УГПС 

38.00.00 Экономика и 

управление 

21 
Малуева Анна 

Сергеевна 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» 

Секция РУМО по УГПС 

38.00.00 Экономика и 

управление 

22 
Антипов Виктор 

Александрович 
ОГБПОУ СмолАПО 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по профессиональному 

модулю «Организация и проведение 

испытаний и тестирования авиационных 

приборов и комплексов» (МДК 04.01) 

«Испытания и контроль качества авиационных 

приборов и комплексов» 

Секция РУМО по УГПС 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи, 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы и 

технологии, 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика, 

14.00.00 Ядерная 

энергетика и технологии 

23 Дегтяренко СОГБПОУ Методические рекомендации по оформлению Секция РУМО по УГПС 



Александр 

Николаевич 

"Рославльский 

многопрофильный 

колледж" 

дипломных проектов и курсовых работ в 

соответствии с ЕСКД  

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи, 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы и 

технологии, 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика, 

14.00.00 Ядерная 

энергетика и технологии 

24 
Белова 

ОльгаВладимировна 

СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский 

технологический 

техникум» 

Методическая разработка «Использование 

приемов технологии раз-вития критического 

мышления на уроках дисциплины 

«Теоретические основы химической 

технологии»» 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональныхобразов

ательных организаций 

«Моя педагогическая 

копилка» 

25 

Уласик Марина 

Геннадьевна 

Краева Лариса 

Александровна 

Пушкина Вероника 

Александровна 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

автотранспортный 

колледж 

имени 

Е.Г.Трубицына» 

Методическая разработка. 

"Применение активных и интерактивных 

методов обучения в колледже на примере 

дело-вой игры «Определение потребности в 

автомобильном топливе для парка грузовых 

автомобилей в условиях лимитирования 

горюче-смазочных материалов» 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 



 «Моя педагогическая 

копилка» 

26 

Литвиненко  

Валентина  

Михайловна 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

Формирование функциональной грамотности 

через системную работу с текстом 

и организацию творческой проектной 

деятельности 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 «Моя педагогическая 

копилка» 

27 

Кучерова  

Ирина  

Викторовна 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса» 

Методика работы практики «Трудовые 

ресурсы – как инвестиции в качественное 

развитие сервиса РЖД» 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 «Моя педагогическая 

копилка» 

28 

Христич  

Любовь  

Алексеевна 

ОГБПОУ 

«Смоленская 

академия 

профессионального 

образования» 

Рабочая тетрадь-практикум по дисциплине 

Основы философии как организационный, 

методический и информационный ресурс для 

выполнения самостоятельной работы 

студентов СПО 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 



организаций 

 «Моя педагогическая 

копилка» 

29 

Медведев  

Ярослав  

Александрович 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

базовый  

медицинский 

колледж имени К.С. 

Константиновой» 

Профессиональный конкурс «Культура речи 

медицинского работника» 

как форма совершенствования общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся по специальностям 

«Сестринское дело», «Акушерское дело» 

и «Лечебное дело» 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 «Моя педагогическая 

копилка» 

30 
Кулешова Людмила 

Константиновна 

СОГБПОУ 

«Сафоновский 

индустриально-

технологический 

техникум» 

Проект по гражданско – патриотическому 

воспитанию«Растим патриотов России» для 

обучающихся СОГБПОУ «Сафоновский 

индустриально-технологический техникум» по 

подготавливаемым профессиям и 

специальностям 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональныхобразов

ательных организаций 

«Моя педагогическая 

копилка» 

31 

Подгурская  

Ирина  

Николаевна 

СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофиль-ный 

аграрный колледж» 

Проект по профессиональной 

ориентации «Я б в рабочие пошёл…» 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 



организаций 

 «Моя педагогическая 

копилка» 

32 

Байкузов Кирилл 

Викторович, 

Сиротина Лариса 

Александровна 

СОГБПОУ 

«Козловский 

многопрофиль-ный 

аграрный колледж» 

Методическая разработка «Методическое 

сопровождение выездного 

профориентационного 

мероприятия для школьников по компетенции 

Поварское дело» 

Региональный (заочный) 

конкурс методических 

разработок и лучших 

практик педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 «Моя педагогическая 

копилка» 

 


