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Предмет ФИО автора, название, выходные данные Краткая аннотация 

Охрана 

окружающей 

среды 

Литовская Любовь Николаевна, методическая 

разработка урока по теме «Разнообразие грибов», 

утверждена ЦМК профессионального цикла, протокол 

№2 от 14.10. 2015 года. 

В методической разработке урока показаны 

разнообразные формы работы с использованием 

элементов традиционной (объяснительно-

иллюстративной), групповой и ИКТ технологий. 

Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, 

методическаяразработкаоткрытого урокапо 

физической культуре «Путешествие в страну 

«Спортландия» по народным играм России», 

утвержденаЦК общеобразовательного цикла, протокол 

№2 от 07.10.2015 года 

Урок разработан для обучающихся по профессии 

«Садовник». Цель урока- обмен опытом работы по 

применению подвижных игрдля развития у обучающихся 

двигательных качеств. 

Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, методические 

рекомендации к практическим занятиям по разделу 

«Гимнастика» физической культуры для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. - 

Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 38 с. 

УДК 372.016:796.4(076) 

ББК 74.267.56 

П12 

Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий раздела «Гимнастика» физической 

культуры предназначены для обучающихся 1 и 2 курса 

снарушением опорно-двигательного аппарата,с 

цельюкоррекции их физического развития и 

реабилитации двигательных функций организма. 

Физическая 

культура 

Павлова Надежда Владимировна, Грушевская Галина 

Николаевна, методические рекомендации для 

обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата по освоению раздела "Легкая атлетика" 

учебной программы «Физическая культура». – Орехово-

Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. – 40 с.  

УДК 376.016:796.4 

ББК 74.5 

П12 

Методические рекомендации способствуют 

формированию у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата умений использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья. 

 

Физическая культура Касьянов Александр Владимирович. Методические 

рекомендации по  созданию индивидуального проекта по 
Рекомендации разработаны в целях оказания помощи 

обучающимся в подготовке индивидуальных проектов по 



физической культуре. - Орехово-Зуево, Изд-во ГГТУ, 2017. 

– 21 с.   
УДК 372.016:796  

ББК 74.267.5 

К28 

физической культуре и успешной их защите. 
 

Экономика отрасли 

и предприятия 

Борисова Ольга Вячеславовна, план-конспект 

открытого урока по экономике «Из истории 

возникновения денег. Деньги и их роль в экономике», 

утвержден на заседании ЦК общеобразовательного 

цикла, протокол № 7 от 10.03.2016 года. 

План-конспект урока с презентацией по теме «Из истории 

возникновения денег. Деньги и их роль в экономике». В 

разработке урока показаны разнообразные формы и 

методы работы с использованием элементовтехнологии 

критического мышления,групповой, игровой, ИКТ 

технологии. 

 


