
 УМК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ за 2019-2020 учебный год 

 
№  

п/п 

Наименование методической разработки, задания по дисциплине для 

практических работ, самостоятельной работы студентов, учебных пособий, 

лекций, консультаций 

ФИО преподавателя Где обсуждается 

(педсовет, цикловая 

комиссия, конференция, 

семинар и т. д.) 

Результаты 

разработки: где, кем 

опубликовано, 

передано в 

методкабинет 

 Рабочие программы УД, ПМ    

1.  Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист) 

Охотина А.Р. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

2.  Рабочая программа учебной дисциплины Литература для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист) 
Охотина А.Р. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

3.  Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

Агапова А.Ю. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

4.  Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.04 История для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

Канева Н.В. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

5.  Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.05  Физическая культура для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Сокол Ю.Я. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

6.  Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Шамухаметов Р.Р. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

7.  Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

Канева Н.В. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

8.  Рабочая программа учебной дисциплины Экология для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист) 
Старицкая Н.С. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

9.  Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист) 
Ткачук А.И. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

10.  Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01 Математика для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

Мякишева М.В.  Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

11.  Рабочая программа учебной дисциплины Информатика для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист) 
Арнович А.Н. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

12.  Рабочая программа учебной дисциплины Физика для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист) 
Ткачук А.И. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

13.  Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

Нечаева Л.В. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

14.  Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

Сакенова А.Б. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  



15.  Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

Абускаева Г.А. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

16.  Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация Программист) 

Агапова А.Ю. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

17.  Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Иванов С.Н. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

18.  Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Хучахметова Л.Т. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

19.  Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Арнович А.Н. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

20.  Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики для специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (квалификация Программист) 

Арнович А.Н. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

21.  Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика для специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование (квалификация Программист) 

Арнович А.Н. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

22.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Михальченко И.С. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

23.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Михальченко И.С. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

24.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Чудмаева Л.С. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

25.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация Программист) 

Михальченко И.С. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

26.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности для специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (квалификация Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

27.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Шамухаметов Р.Р. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

28.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Экономика отрасли для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

29.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Основы проектирования баз 

данных для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

Белкин А.А. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  



программирование (квалификация Программист) 
30.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение для специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (квалификация Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

31.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Численные методы для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

32.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Компьютерные сети для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

33.  Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Менеджмент в профессиональной 

деятельности для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

34.  Рабочая программа ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем МДК.01.01 Разработка программных модулей МДК.01.02 

Поддержка и тестирование программных модулей МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений МДК.01.04 Системное программирование 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

Михальченко И.С. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

35.  Рабочая программа ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения МДК.02.02 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения МДК.02.03 

Математическое моделирование для специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (квалификация Программист) 

Михальченко И.С. Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

36.  Рабочая программа ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем МДК.03.01 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем МДК.03.02 Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

37.  Рабочая программа ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных 

МДК.04.01 Технология разработки и защиты баз данных для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

38.  Рабочая программа ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

МДК.05.01 Бизнес-планирование конкурентоспособной идеи для клиента 

МДК.05.02 Логистика и управление качеством продукта и сервиса для клиентов 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

 Заседание ЦК Передана в 

методический кабинет  

 



 

№ 

п/п 
Учебно-методические комптекты по специальностям ФИО автора Рецензент Утверждено 

Результаты 

разработки: где, 

кем опубликовано, 

передано в 

методкабинет 

1.  Учебно-методический комплект по дисциплине Элементы высшей математики по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист) 

 

Арнович А.Н. 

 

 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

И.В.Молодкина 

Передан в 

методический 

кабинет 

2.  Учебно-методический комплект по дисциплине Информатика по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 

Программист) 

 

Арнович А.Н. 

 

 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

И.В.Молодкина 

Передан в 

методический 

кабинет 

 

№ 

п/п 
Учебные пособия, курсы лекций ФИО автора Рецензент Утверждено 

Результаты 

разработки: где, 

кем опубликовано, 

передано в 

методкабинет 

1.  Сборник практических заданий и самостоятельных работ для специальности 

38.02.02 Страховое дело  

Братухина О.А. СПАО «Ресо-

Гарантия» 

Протокол заседания 

научно-

методического 

совета от 22.01.2020 

№6 

Передана в 

методический 

кабинет  

 



 

№ 

п/п 
Открытые учебные занятия ФИО автора Утверждено 

Результаты 

разработки: где, кем 

опубликовано, 

передано в 

методкабинет 

1.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине Основы финансовой 

грамотности для студентов специальности 38.02.07 Банковское дело по теме «Налоговые вычеты 

по НДФЛ» (17 стр -26.11.2019) 

Березина Е.Ф. Заседание ЦК  

от 29.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

2.  Методическая разработка открытого бинарного учебного занятия по дисциплинам Семейное 

право и Теория государства и права для студентов специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (17 стр - 05.12.2019) 

Божко О.А. 

Степанова В.С. 

Заседание ЦК 

от 24.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

3.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности для студентов по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) на тему «Автоматизированная обработка страховых показателей в 

профессиональной программе» (7 стр – 12.03.2020) 

Братухина О.А. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

4.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине География для студентов 

специальности 43.02.10 Туризм по теме «Характеристика Австралии» (14 стр – 27.02.2020) 

Зыкова Е.А. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

5.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине История для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) по теме 

«Экономическое и социальное развитие России в XVIII в.» (11 стр – 11.12.2019) 

Канева Н.В. Заседание ЦК 

от 24.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

6.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине ОП.16 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности для студентов специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения по теме «Государственно-политическая система Российской 

Федерации» (10 стр - 24.10.2019) 

Карнаухова Е.А. Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

7.  Методическая разработка открытого интегрированного учебного занятия по МДК.01.01 

Управление территориями и недвижимым имуществом, по дисциплине Документационное 

обеспечение управления для студентов по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения по теме «Социально-экономическое развитие территории» (6 стр – 17.10.2019)  

Леденева Е.В. 

Смирнова О.В. 

Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

8.  Методическая разработка открытого учебного занятия по ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по теме «Документальное 

оформление и учет расчетов» (16 стр – 25.11.2019) 

Милоенко Е.В. Заседание ЦК 

от 29.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

9.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине История для студентов 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело по теме «Смутное время Московского 

государства» (14 стр – 18.10.2019) 

Мищенко А.Ю. Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

10.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине История для студентов 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело по теме «Либеральные реформы 60-70-х 

годов 19 века» (15 стр – 11.03.2020) 

Мищенко А.Ю. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

11.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине ОПД.04 Право для 

студентов специальности 43.02.11 Гостиничный сервис по теме «Правовые основы семьи и 

брака» (14 стр – 05.02.2020) 

Монтян А.В. Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

12.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине ОДБ.06 Физическая 

культура для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Мороз Л.А. Заседание ЦК 

от29.11.2019 № 4 
Используется в 

учебном процессе 



(бухгалтер) по теме «Изучение и совершенствование техники приема и передачи мяча двумя 

руками сверху» (8 стр – 19.12.2019) 

13.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии  для студентов специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование по теме 

«Французская просветительская философия XVII в.» (19 стр – 05.12.2019) 

Нечаева Л.В. Заседание ЦК 

от 24.10.2019 № 3 
Используется в 

учебном процессе 

14.  Методическая разработка открытого учебного занятия по ПМ.03 Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций для студентов специальности 

38.02.06 Финансы по теме «Управление денежными потоками организации» (14 стр – 31.10.2019) 

Новоселова Т.Н. Заседание ЦК 

от19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

15.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине Организация обслуживания 

для студентов специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело по теме «Организация 

процесса обслуживания в зале» (16 стр – 05.03.2020) 

Рагузова И.Н. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

16.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине ОП.05 Трудовое право для 

студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по теме 

«Индивидуальные трудовые споры» (18 стр – 28.02.2020) 

Сарпова О.А. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

17.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине ОБД.11 Естествознание для 

студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по теме 

«Классификация химических реакций» (28 стр – 04.03.2020) 

Старицкая Н.С. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

18.  Методическая разработка открытого учебного занятия по ПМ.02 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы питания (МДК.02.01) для студентов специальности 

43.02.14 Гостиничное дело по теме «Сервировка стола» (13 стр – 13.03.2020) 

Степанчук Н.В. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

19.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине Информатика для 

студентов специальности 43.02.10 Туризм по теме «Компьютерная графика» (13 стр – 26.02.2020) 

Чудмаева Л.С. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

20.  Методическая разработка открытого учебного занятия по ПМ.05 Обеспечение исполнений 

решений суда для студентов специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование по 

теме «Формирование антикоррупционного поведения» (11 стр – 02.03.2020) 

Щербаков С.А. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

21.  Методическая разработка открытого учебного занятия по дисциплине Русский язык и культура 

речи для студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по 

теме «Орфоэпические нормы» (15 стр – 19.02.2020) 

Яговцева О.А. Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

№ 

п/п 
Открытые внеаудиторные занятия ФИО автора Утверждено 

Результаты 

разработки: где, кем 

опубликовано, 

передано в 

методкабинет 

1.  

 

Методическая разработка открытого внеаудиторного занятия «Игра на тему «Финансовый 

калейдоскоп» для студентов специальности 38.02.07 Банковское дело (7 стр – 23.01.2020) 

Березина Е.Ф. Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

2.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Символы Победы» для студентов 

специальности 38.02.07 Банковское дело (21 стр – 11.02.2020) 

Богдашов С.А. Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

3.  Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия в форме вебинара на тему 

«Онлайн консультация по производственной практике ПМ.02 и ПМ.03»для студентов 2,3 курсов 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (5 стр – 26.11.2019) 

Братухина О.А. Заседание ЦК 

от 29.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

4.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия Викторина-конкурс «Банковский эрудит» 

для студентов специальности 38.02.07 Банковское дело (7 стр – 21.11.2019) 

Васильева А.В. 

Милоенко Е.В. 

Заседание ЦК 

от 29.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

5.  Методическая разработка открытого внеаудиторного занятия по дисциплине Иностранный язык 

на тему «Моя будущая профессия» для студентов специальности 38.02.07 Банковское дело (11 

Волобуева С.А. Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 



стр – 15.10.2019) 

6.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Математический квест «В поисках 

истины»» для студентов 1 курса специальности 43.02.10 Туризм (9 стр – 24.01.2020) 

Дедова Н.Н. Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

7.  Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия «Игра-конкурс «Финансовый 

грамотей» для студентов 1,2  курса специальности 38.02.06 Финансы (9 стр – 26.11.2019) 

Жлудова О.Н. 

Новоселова Т.Н. 

Заседание ЦК 

от29.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

8.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Интеллектуально-познавательная игра 

«Знаю родной край», посвященная 75-летию образования Тюменской области для студентов 1 

курса специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.10 Туризм 

(9 стр – 18.10.2019) 

Канева Н.В. Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

9.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «История избирательного права в 

России» для студентов 1 курса специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование (9 стр – 25.02.2020) 

Маков А.П Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

10.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Трудовой договор» для студентов 2 

курса специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (9 стр – 10.03.2020) 

Маков А.П. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

11.  Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия «Кооперация – новый тренд 

современных реалий» для студентов всех специальностей» (4 стр – 31.01.2020) 

Марданова Н.Г. 

Хлопышева Е.П. 

Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

12.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Деловая игра «Продай снежинку» для 

студентов специальности 43.02.14 Гостиничное дело (4 стр – 13.03.2020) 

Мерзликина М.А. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

13.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Интеллектуальная игра «Бухгалтер – 

моя профессия и призвание» для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению) (11 стр – 17.02.2020) 

Милоенко Е.В. Заседание ЦК 

от 23.01.2020 № 6 

Используется в 

учебном процессе 

14.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Классный час «Моя профессия – мое 

будущее» для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) (7 стр – 21.11.2019) 

Морозова Т.Н. 

Тельминова А.А. 

Заседание ЦК 

от 29.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

15.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Как пройти собеседование при 

устройстве на работу» для студентов 2 курса специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование (4 стр – 22.10.2019) 

Нечаева Л.В. Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

16.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Конкурс знатоков русского языка» для 

студентов 1 курса всех специальностей (11 стр – 22.10.2019) 

Павлова И.Ю. Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

17.  Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по теме «Счастье» для студентов 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (6 стр – 03.03.2020) 

Ткачева А.Ю. Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

18.  Методическая разработка открытого внеаудиторного общеколледжного мероприятия «Квест 

Доброслед» для студентов всех специальностей (7 стр – 22.09.2019) 

Хлопышева Е.П. Зам.директора по ВР Используется в 

учебном процессе 

19.  Методическая разработка открытого внеаудиторного общеколледжного мероприятия «Дни 

доброты и вежливости»  для студентов всех специальностей (4 стр – 16.09.2019) 

Хлопышева Е.П. 

Леденева Е.В. 

Зам.директора по ВР Используется в 

учебном процессе 

20.  Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия «Специалист, которого ждут» 

для студентов всех специальностей (13 стр – 22.10.2019) 

Хлопышева Е.П. Заседание ЦК 

от 19.09.2019 № 2 

Используется в 

учебном процессе 

21.  Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия «Досье успешной команды» 

для студентов 1 курса специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (5 

стр – 25.02.2020) 

Хлопышева Е.П.  Заседание ЦК 

от 20.02.2020 № 7 

Используется в 

учебном процессе 

22.  Методическая разработка открытого внеаудиторного мероприятия для студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело «Мастерская общения  «Сотвори счастье своими руками» (6 стр – 

03.12.2019) 

Хучахметова Л.Т. Заседание ЦК 

от 24.10.2019 № 3 

Используется в 

учебном процессе 

 


