
Перечень методических работ преподавателей 
КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум» 

за 2015 – 2016 учебный  год 
№ Вид работы Дисциплина Специальность Тема Автор(ы) 
1 2 3 4 5 6 

Учебно-методические комплексы 

1 УМК МДК.02.01 
«Оценка качества 
товаров и основы 

экспертизы» раздел 2 
ПМ.02 

«Организация и 
проведение экспертизы 

и оценки качества 
товаров» 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 
комплекс 

Ваганова О.Н. 

2 УМК «Иностранный язык» Для студентов 1 курса 
специальности 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 
 

Учебно-методический 
комплекс 

Васильцова В.В. 

3 УМК «Иностранный язык» Для студентов 3 курса 
специальности 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Васильцова В.В. 
Ковалева Е.В. 



4 УМК «Иностранный язык в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации» 

 

Для студентов 1 курса 
специальности 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Васильцова В.В. 
Ковалева Е.В. 

5 УМК «Иностранный язык в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации» 

 

Для студентов 3 курса 
специальности 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Васильцова В.В. 
Ковалева Е.В. 

6 УМК «Основы 
предпринимательства в 

сфере сервиса» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Горева А.В. 

7 УМК «Бизнес – 
планирование» 

 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Горева А.В. 

8 УМК МДК.02.02 
«Психология и этика 
профессиональной 

деятельности» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

Учебно-методический 
комплекс 

Григорьева Т.А. 



ПМ.02 
«Организация 

обслуживания в 
организациях 

общественного 
питания» 

питании» 

9 УМК «Экономика 
организации» 

 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Деряева И.П. 

10 УМК «Финансы и валютно-
финансовые операции 

организации» 
 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Деряева И.П. 

11 УМК МДК.02.03 
«Менеджмент и 

управление персоналом 
в организациях 
общественного 

питания» 
ПМ.02 

«Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Клепикова В.А. 



12 УМК МДК.03.01 
«Маркетинг в 
организациях 

общественного 
питания» 

ПМ.03 
«Маркетинговая 
деятельность в 
организациях 

общественного 
питания» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Клепикова В.А. 

13 УМК «Документационное 
обеспечение 
управления» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Клепикова В.А. 

14 УМК «Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Колесникова Л.В. 

15 УМК «Физическая культура» 19.02.10 
«Технология продукции 

общественного 
питания» 
38.02.01 

«Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

Учебно-методический 
комплекс 

Кривова Т.Б. 



отраслям)» 
38.02.05 

«Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров» 
40.02.01 

«Право и организация 
социального 
обеспечения» 

16 УМК «Физическая культура» 43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Кривова Т.Б. 

17 УМК «Техническое 
оснащение организаций 
общественного питания 

и охрана труда» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Осипов В.Л. 

18 УМК «Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Рыбалкина С.Б. 

19 УМК ПМ.05 
«Выполнение работ по 
одной или нескольким 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 

Учебно-методический 
комплекс 

Хасаева Н.Н. 



профессиям рабочих, 
должностям 
служащих» 

общественном 
питании» 

 
20 УМК МДК.02.01 

«Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания» 
ПМ.02 

«Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Хасаева Н.Н. 

21 УМК МДК.01.02 
«Организация и 

технология 
производства 

продукции 
общественного 

питания» 
ПМ.01 

«Организация питания 
в организациях 
общественного 

питания» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Хасаева Н.Н. 

22 УМК МДК.01.01 43.02.01 Учебно-методический Шеверногая Н.И. 



«Товароведение 
продовольственных 
товаров и продукции 

общественного 
питания» 

ПМ.01 
«Организация питания 

в организациях 
общественного 

питания» 

«Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании» 

комплекс 

23 УМК «Бухгалтерский учет» 
 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Шульга Л.А. 

24 УМК МДК.04.01 
«Технология 
составления 

бухгалтерской 
отчетности» 

ПМ.04 
«Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности» 

38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 

Учебно-методический 
комплекс 

Шульга Л.А. 

Методические рекомендации 

1 Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 

38.02.05 
«Товароведение и 

Методические 
рекомендации по 

Ваганова О.Н. 



выполнению ВКР 
 

экспертиза качества 
товаров» 

выполнению ВКР 
 

2 Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 

подготовке и 
написанию научной 

статьи 

38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

Методические 
рекомендации по 

подготовке и 
написанию научной 

статьи 

Горева А.В. 

3 Методические 
рекомендации 

МДК.02.02 
«Психология и этика 
профессиональной 

деятельности» 
ПМ.02 

«Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Григорьева Т.А. 

4 Методические 
рекомендации 

«Математика» Для студентов 1 курса 
всех специальностей 

Методические 
рекомендации по 

решению 
логарифмических 

уравнений 

Жаплова Е.А. 

5 Методические 
рекомендации 

«Математика: алгебра и 
начала анализа, 

геометрия» 

Для всех 
специальностей 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
проведению 

практических занятий 

Жаплова Е.А. 

6 Методические «Математика» Для всех Методические Жаплова Е.А. 



рекомендации специальностей рекомендации по 
проведению заочной 

командной олимпиады 
7 Методические 

рекомендации 
«Русский язык и 
культура речи» 

Для студентов заочной 
формы обучения всех 

специальностей 

Методические 
рекомендации по 

подготовке к итоговой 
аттестации 

Качура Н.Э. 

8 Методические 
рекомендации 

«Документационное 
обеспечение 
управления» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Клепикова В.А 

9 Методические 
рекомендации 

«Иностранный язык в 
сфере 

профессиональной 
коммуникации» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 
для студентов 3 курса 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Ковалева Е.В. 

10 Методические 
рекомендации 

 19.02.10 
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

оформлению отчета о 
прохождении учебной 
и производственной 

практики для 
студентов очной и 

Костенко С.В. 



заочной формы 
обучения 

11 Методические 
рекомендации 

«Физическая культура» 
для студентов 2 курса 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Кривова Т.Б. 

12 Методические 
рекомендации 

«Биология» Для всех 
специальностей 

Методические 
рекомендации по 

проведению 
олимпиады 

Лескова Т.В. 

13 Методические 
рекомендации 

«Физическая 
культура», 

раздел «Легкая 
атлетика. Прыжки в 

высоту» 

Для всех 
специальностей 

Методические 
рекомендации по 

методике 
преподавания учебной 

дисциплины 

Львова Т.В. 

14 Методические 
рекомендации 

«Физическая культура» Для студентов всех 
специальностей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
проведению 

подвижных игр 

Львова Т.В. 

15 Методические 
рекомендации 

«Математика: алгебра и 
начала анализа, 

геометрия» 

Для всех 
специальностей 

Методические 
рекомендации по 

решению 
тригонометрических 

уравнений 

Милюкова Н.А. 



16 Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 

выполнению 
дипломного проекта 

 

15.02.05 
«Техническая 
эксплуатация 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании» 

Методические 
рекомендации по 

выполнению 
дипломного проекта 

 

Осипов В.Л. 

17 Методические 
рекомендации 

МДК.01.03 
«Организация ремонта 

оборудования» 
ПМ.01 

«Техническая 
эксплуатация базовых 

моделей механического 
и теплового 

оборудования 
организаций торговли и 

общественного 
питания» 

15.02.05 
«Техническая 
эксплуатация 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании» 

Методические 
рекомендации по 

выполнению 
курсового проекта 

Осипов В.Л. 

18 Методические 
рекомендации 

МДК.01.03 
«Физиология питания, 
санитария и гигиена» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Осипова Г.Е. 

19 Методические 
рекомендации 

«Русский язык и 
культура речи» 

43.02.01 
«Организация 

Методические 
рекомендации по 

Порядина Н.Н. 



обслуживания в 
общественном 

питании» 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

20 Методические 
рекомендации 

«Обществознание» Для студентов заочной 
формы обучения всех 

специальностей 

Методические 
рекомендации по 

написанию и 
оформлению 

контрольной работы 

Рыбайкина В.В. 

21 Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 
выполнению ВКР 

40.02.01 
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 
рекомендации по 
выполнению ВКР 

Рыбалкина С.Б. 

22 Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 

работе с одаренными 
обучающимися в 

аудиторной и 
внеаудиторной 
деятельности 

Для всех 
специальностей 

Методические 
рекомендации по 

работе с одаренными 
обучающимися 

Утенкова В.И. 

23 Методические 
рекомендации 

МДК.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
организациях 

общественного 
питания» 

ПМ.02 

43.02.01 

«Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании» 

Методические 
рекомендации по 

выполнению курсовой 
работы 

Хасаева Н.Н. 



«Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания» 
24 Методические 

рекомендации 
Методические 

рекомендации по 
выполнению ВКР 

19.02.10 
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 
выполнению ВКР 

Хасаева Н.Н. 

25 Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 
выполнению ВКР 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Методические 
рекомендации по 
выполнению ВКР 

Хасаева Н.Н. 

26 Методические 
рекомендации 

МДК.01.01 
«Технология 

приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции» 
ПМ.01 

«Организация процесса 
приготовления и 
приготовление 

полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции» 

19.02.10 
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
указания по решению 

задач 

Чернышова Е.С. 

27 Методические МДК.07.01 19.02.10 Методические Чернышова Е.С. 



рекомендации «Организация работы 
производства для 

приготовления блюд и 
кулинарных изделий» 

ПМ.07 
«Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям 
служащих» 

«Технология продукции 
общественного 

питания» 

рекомендации по 
организации и 
выполнению 

практических занятий 
и лабораторной 

работы 

28 Методические 
рекомендации 

«Организация хранения 
и контроль запасов 

сырья» 

19.02.10 
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

практических занятий 

Чернышова Е.С. 

29 Методические 
рекомендации 

МДК.03.01 
«Технология 

приготовления 
сложной горячей 

кулинарной 
продукции» 

ПМ.03 
«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление 

сложной горячей 
кулинарной 
продукции» 

19.02.10 
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
указания по 

выполнению и 
оформлению курсовой 

работы 

Чернышова Е.С. 



30 Методические 
рекомендации 

МДК.01.01 
«Товароведение 

продовольственных 
товаров и продукции 

общественного 
питания» 

ПМ.01 
«Организация питания 

в организациях 
общественного 

питания» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Шеверногая Н.И. 

31 Методические 
рекомендации 

ПМ.02 
«Производство хлеба и 

хлебобулочных 
изделий» 

19.02.03 
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 
рекомендации по 

выполнению курсовой 
работы 

Шафрановская С.С. 

32 Методические 
указания и 

практические 
задания 

«Выполнение работ по 
должности кассир» 

38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

Методические 
указания и 

практические задания 
по прохождению 
учебной практики 

Шульга Л.А. 

33 Методические 
рекомендации 

МДК.04.01 
«Технология 
составления 

бухгалтерской 
отчетности» 

ПМ.04 
«Составление и 
использование 

Для студентов очной и 
заочной форм обучения 

специальности 
38.02.01 

«Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
 

Методические 
рекомендации по 

выполнению курсовой 
работы 

Шульга Л.А. 



бухгалтерской 
отчетности» 

34 Методические 
рекомендации 

МДК.01.01 
«Оформление 
бухгалтерских 

документов по учету 
имущества 

организации» 
ПМ.01 

«Документирование 
хозяйственных 

операций и ведение 
бухгалтерского учета 

имущества 
организации» 

38.02.02 
«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

Методические 
указания и 

практические задания 
по прохождению 
учебной практики 

Шульга Л.А. 

35 Методические 
рекомендации 

Методические 
рекомендации по 

подготовке и 
проведению 

олимпиады по 
общепрофессиональны

м дисциплинам 

Для студентов 3 курса 
специальности 

38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

Методические 
рекомендации по 

подготовке и 
проведению 
олимпиады 

Шульга Л.А. 

Методические разработки 

1 Методическая 
разработка 

Внеклассное 
мероприятие 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
товаров» 

Внеклассное 
мероприятие-конкурс 

на лучшее знание 
Закона РФ «О защите 
прав потребителей» 

Ваганова О.Н. 



2 Методическая 
разработка 

 

Внеклассное 
мероприятие 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
товаров» 

 «Креатив-бой» Ваганова О.Н. 

3 Методическая 
разработка 

 

Внеклассное 
мероприятие 

40.02.01 
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Внеклассное 
мероприятие на тему: 

«Основы 
профессионального 

имиджа юриста» 

Верещагина И.В. 

4 Методическая 
разработка 

 

Классный час Для всех 
специальностей 

Классный час на тему: 
«Мой Хабаровский 

край» 

Григорьева Т.А. 

5 Методическая 
разработка 

«История» 
 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок по 
теме: 

 «Начало Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Григорьева Т.А. 

6 Методическая 
разработка 

«Математика: алгебра и 
начала 

математического 
анализа, геометрия» 

 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок по 
теме: 

 «Применение 
производной в 

различных областях 
науки» 

Жаплова Е.А. 

7 Методическая 
разработка 

 

Классный час Для всех 
специальностей 

Классный час, 
посвященный 

Всемирному дню 
защиты прав 
потребителей 

Жаплова Е.А. 



8 Методическая 
разработка 

 

Классный час 
 

40.02.01 
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Классный час на тему: 
«Моя будущая 

профессия-юрист» 

Качура Н.Э. 

9 Методическая 
разработка 

 

«Менеджмент» 
 

38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 

Внеклассное 
мероприятие на тему: 

«Отличительные 
особенности англо-

американской и 
японской моделей 

менеджмента, 
возможность 
применения 

зарубежного опыта в 
российском 

менеджменте» 

Клепикова В.А. 

10 Методическая 
разработка 

«Иностранный язык» 
 

19.02.03 
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Открытый урок по 
теме: 

 «Хлеб и 
хлебопродукты» 

Ковалева Е.В. 

11 Методическая 
разработка 

 

«Английский язык» Для всех 
специальностей 

Внеклассное 
мероприятие на тему: 
«Вечер поэтического 

перевода» 

Лосик Л.Н. 

12 Методическая 
разработка 

 

«Микробиология, 
санитария и гигиена в 

пищевом 
производстве» 

19.02.10 
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Открытый урок по 
теме: 

 «Знаешь ли ты 
микробиологию?» 

Осипова Г.Е. 



13 Методическая 
разработка 

 

Классный час Для всех 
специальностей 

Классный час на тему: 
«Весеннее 

настроение» 

Осипова Г.Е. 

14 Методическая 
разработка 

Конкурс 15.02.05 
«Техническая 
эксплуатация 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании» 

Конкурс 
профессионального 

мастерства «Лучший 
по профессии» в 

номинации «Лучший 
электромонтажник» 

Осипов В.Л. 

15 Методическая 
разработка 

«История» 
 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок по 
теме: 

 «Общественно-
политическое 

движение в России в 
первой половине ХIХ 

века. Восстание 
декабристов 1825 

года» 

Рыбайкина В.В. 

16 Методическая 
разработка 

 

«История» 
 

Для всех 
специальностей 

Внеклассное 
мероприятие на тему: 
«Историческая битва» 

Рыбайкина В.В. 

17 Методическая 
разработка 

МДК.01.01 
«Основы управления 

ассортиментом 
товаров» 
ПМ.01 

«Управление 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
товаров» 

Открытый урок по 
теме: 

 «Оформление заявок 
на завоз товаров» 

Савенко Т.С 



ассортиментом 
товаров» 

18 Методическая 
разработка 

МДК.05.01 
«Специфика работы 

официантов» 
ПМ.05 

«Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям 
служащих» 

43.02.01 
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Открытый урок по 
теме: 

 «Подача холодных и 
горячих закусок» 

Хасаева Н.Н. 

19 Методическая 
разработка 

 

Внеклассное 
мероприятие 

Для всех 
специальностей 

Внеклассное 
мероприятие на тему: 
«За здоровый образ 

жизни» 

Шеверногая Н.И. 

20 Методическая 
разработка 

«Литература» 
 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок по 
теме: 

 «Анна Ахматова: 
эпоха, творчество, 
судьба. Основные 

темы лирики» 

Шепеленко Н.В. 

21 Методическая 
разработка 

 

Классный час Для всех 
специальностей 

Классный час на тему: 
«Вступая во взрослую 

жизнь…» 

Шепеленко Н.В. 

Публикации 
1 Публикация статьи Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инновационные и креативные 
практики в профессиональном образовании» 

«Использование 
кейсовых технологий 

для формирования 

Ваганова О.Н. 



 профессиональных 
компетенций студентов 

на учебных занятиях 
специальных 
дисциплин» 

2 Публикация статьи XXIII Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

модернизации российского образования» 
 

«Научно-
исследовательская 

деятельность студентов 
как условие 

формирования 
готовности к 

инновационной 
деятельности» 

Гырылова Н.Н. 

3 Публикация статьи XXI Международная научно-практическая 
конференция «Новые технологии в 

образовании» 
 

«Современные методы 
обучения и воспитания» 

Гырылова Н.Н. 

4 Публикация статьи XXIV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

модернизации российского образования» 
 

«Формирование 
коммуникативной 
компетентности на 

уроках русского языка» 

Качура Н.Э. 

5 Публикация статьи Коллективная монография «Современное 
состояние профессионального образования на 
Дальнем Востоке: опыт, традиции, инновации» 

 

«Особенности 
методической работы 

профессиональной 
образовательной 

организации в условиях 
учебно-

производственного 

Кириленко Т.В., 
Корсаков В.В. 



кластера» 
6 Публикация статьи XXII Международная научно-практическая 

конференция «Новые технологии в 
образовании» 

 

«Формирование 
мотивации и ценностей 
здорового образа жизни 

у студентов ПОУ» 

Кривова Т.Б. 

7 Публикация статьи IV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы обучения и 

воспитания подрастающего поколения» 
 

«Из опыта работы 
классного руководителя 

по формированию у 
студентов интереса к 

избранной 
специальности» 

Осипова Г.Е. 

8 Публикация статьи XVIII Международная научно-практическая 
конференция «В мире научных открытый» 

 

«Система повышения 
квалификации 

педагогических кадров в 
техникуме» 

Подругина Е.Д. 

9 Публикация статьи XXIV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

модернизации российского образования» 
 

«Научно-
исследовательская 

деятельность студентов 
в рамках изучения 

истории и 
обществознания в 
условиях СПО» 

Рыбайкина В.В. 

10 Публикация статьи Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Инновационные и креативные 
практики в профессиональном образовании» 

 

«Деловая игра как 
средство развития 

творческого мышления 
студентов в изучении 

товароведных 
дисциплин» 

Савенко Т.С. 



 

11 Публикация статьи Международная научно-практическая 
конференция «Ребенок в современном мире» 

 

«Групповая работа на 
уроке математики как 
средство активизации 

деятельности 
студентов» 

Утенкова В.И. 

12 Публикация статьи XII Международная научно-практическая 
конференция «Освоение и внедрение 

современных образовательных технологий в 
учебный процесс» 

 

«Использование метода 
исследования на уроках 
литературы как средства 
для реализации целей и 

задач обучения, 
достижения усвоения 

студентами нового 
материала» 

Шепеленко Н.В. 

13 Публикация статьи Журнал «Вестник профессионального 
образования Хабаровского края» 

«Профинноватика Хабаровского края» 
 

«Формирование 
коммуникативных 

компетенций студентов 
в процессе обучения» 

Шепеленко Н.В. 




