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Наименование методической разработки 

Турилина Н.С. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Правила работы на выставках, методы анализа результатов 

деятельности на выставках» по междисциплинарному курсу МДК 03.01 «Технология и организация туроператорской 

деятельности» 

Турилина Н.С. Методическая разработка мастер-класса по компетенции «Туризм» во время проведения регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Колегаева Н.Г. Методическая разработка Zoom – конференции внеклассного мероприятия на тему: «Великобритания. Своя игра» по 

учебной дисциплине ОУДб.03 «Иностранный язык» 

Грищенко О.С. Методическая разработка мастер-класса во время проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» «Роль 

специалистов в индустрии гостеприимства» по междисциплинарному курсу МДК 04.01 «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж гостиничного продукта» 

Дмитриева Е.А. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Заполнение декларации по налогу на имущество организации» по 

междисциплинарному курсу МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

Онищенко В.В. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Сбытовая политика. Распределительная логистика» по учебной 

дисциплине ОП 06 Логистика 

Георгиева С.Т. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Разработка плана маркетинговых действий» по 

междисциплинарному курсу МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельностью» 

Беликова И.Н. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Решение ситуационных задач по формированию партнерских 

отношений» по междисциплинарному курсу МДК 05.01 «Управление структурным подразделением организации» 

Довгалева Е.Е. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Выработка практических предложений по изменению деятельности 

организации по результатам анализа финансового состояния» по междисциплинарному курсу МДК 03.02 «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Ермолаева Н.А. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Обучение в сотрудничестве и здоровьесберегающие технологии» 

по учебной дисциплине Основы философии 

Дмитриевская М.С. Методическая разработка открытого занятия на тему: «Кейс – метод (анализ конкретной ситуации)» по 

междисциплинарному курсу МДК 02.02 «Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций»  

Розиева Е.В. Методическая разработка открытого занятия по междисциплинарному курсу МДК.02.01 «Технология приготовления 

холодных блюд и закусок» 



Браславец П.П. Методическая разработка открытого занятия по междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Основы управления 

ассортиментом товаров» 

Богосова Г.С. Методическая разработка практического занятия на тему: «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание» по учебной дисциплине ОУДб.08 «Естествознание» 

Агапцева И.Н. Методические разработки мастер-классов по выполнению модулей Демонстрационного экзамена и заданий к 

региональному чемпионату WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторно-химический анализ» по 

междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных условий средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа» 

Бобырь Н.А. Методические разработки мастер-классов по выполнению модулей Демонстрационного экзамена и заданий к 

региональному чемпионату WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторно-химический анализ» по 

междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных условий средств измерений, 

испытательного оборудования, проб и растворов для проведения химического анализа» 

Боровик С.Д. Методическая разработка мастер-класса по выполнению модуля Производство полуфабрикатов из свинины для 

подготовки к чемпионату WorldSkills Russia по компетенции Мясопереработка по междисциплинарному курсу МДК.03.02 

«Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов» 

Боровик С.Д. Методическая разработка мастер-класса по выполнению модуля Производство полуфабрикатов из птицы для подготовки 

к чемпионату WorldSkills Russia по компетенции Мясопереработка по междисциплинарному курсу МДК.03.02 

«Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов» 

Гончарова Т.А. Методическая разработка мастер-класса по выполнению модуля Производство полуфабрикатов из свинины для 

подготовки к чемпионату WorldSkills Russia по компетенции Мясопереработка по междисциплинарному курсу МДК.03.02 

«Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов» 

Гончарова Т.А. Методическая разработка мастер-класса по выполнению модуля Производство полуфабрикатов из птицы для подготовки 

к чемпионату WorldSkills Russia по компетенции Мясопереработка по междисциплинарному курсу МДК.03.02 

«Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов» 

Конюшенко В.А. Методическая разработка мастер-класса Определение качества физико-химических показателей колбасных изделий. В 

рамках реализации Национального проекта «Билет в будущее» для обучающихся техникума и учащихся школ 

Осколкова Н.А. Методическая разработка мастер-класса Определение качества физико-химических показателей колбасных изделий  

Игнатова Е.В. Методическая разработка мастер-класса по компетенции WorldSkills «Аддитивное производство»  

Рендович Е.А. Методическая разработка мастер-класса по компетенции WorldSkills Т39 Сетевое и системное администрирование  

 
 

 


