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учебных и учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями, реализующими программу 
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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями  

№№ 

п/п  

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

(строго соблюдать 

очередность по учебному 

плану, включая практику и 

ГИА)  

Ф.И.О. автора  Название учебных и 

учебнометодических изданий, 

включая  

ЭОР  
  

Выходные данные, включая ссылки на источники в ЭБС 

или ЭИОС ГГТУ  

1 История (история России, 

всеобщая история) 

Новичков А.В.  История   

  
Учебно-методическое пособие, Орехово-Зуево 2016 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556 

2 Философия Корнышева И.Р. Философия Учебно-методическое пособие, Орехово-Зуево 2017 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2350 

3 Права человека  Белясов С.Н.  Практикум  http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2749  

4 Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях цифровой экономики  

Воронин Д.М.  Профессиональная компетентность 

педагога в условиях цифровой 

экономики. ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=4511  

  

5 Иностранный язык  Борецкая У.А. Иностранный язык. ЭОР. http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714  

6 Русский язык и культура 

профессиональной речи 

Астафьева О.А., 

Колоскова Т.А. 

Современная русская орфография Учебно-методическое пособие. - Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. 

— 28 с 
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Астафьева О.А., 

Колоскова Т.А. 

Современная русская пунктуация   Учебно-методическое пособие - Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017  – 

36 с. 

7 Информационные технологии в 

образовании  

Аносов Ю.В.  Программирование. Практикум.   

Учебно-методическое пособие Гриф 

УМО  

Орехово-Зуево: МГОГИ,2014., – 120 с.   

8 Лидерство и командообразование  Каменских Н.А.  Лидерство и командообразование. 

ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=3782  

  

9 Физическая культура и спорт Воронин Д.М.  Методические рекомендации по 

сдаче норм ГТО  

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33012  

  

Сафронов А.И.  Физическая культура и спорт. ЭОР.  https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5324  

10 Возрастная анатомия и 

физиология 

Зыков И.Е., 

Берсенева И.А. 

Дьячкова Т.В. 

 

Учебное пособие: Методические 

рекомендации к самостоятельной 

работе и материалы для 

промежуточной аттестации 

студентов по анатомии человека 

Орехово-Зуево: РИО ГГТУ, 2018. — 180 с. 

 

11 Безопасность жизнедеятельности Дьячкова Т.В. Практикум ЭОР http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=119  

12 Психология Дюпина С.А. «Психология личности» 

Учебно-методическое пособие 

Орехово-Зуево, ГГТУ,2018.-180 с. 

13 Педагогика Осинина Т.Н. 

 

Методические рекомендации к 
проведению лабораторных занятий 

по дисциплине "Педагогика"  (для 
преподавателей) 

Орехово-Зуево, 2014. https://elibrary.ru/item.asp?id=32594290  

Осинина Т.Н. Педагогика. Модуль 2. ЭОР. http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2888  
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Милькевич О.А. Педагогика. Модуль 4. ЭОР. 

Педагогика. Модуль 5. ЭОР. 

 http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2891  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2892  

 

Скударёва Г.Н. Актуальные проблемы 
современного образования в 

контексте модернизации. Учебное 

пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям 

подготовки «Педагогическое 

образование», 

«Психологопедагогическое 

образование» 

Орехово-Зуево, 2016. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095  

 

Скударева Г.Н. 

Осинина Т.Н. 

Теория и технологии обучения.  

Учебно - методическое 

сопровождение изучения 

дисциплины   

Орехово-Зуево, 2018.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35563252  

  

Осинина Т.Н. Современные образовательные 

технологии.  

Орехово-Зуево, 2018.  https://elibrary.ru/item.asp?id=36382820  

Романова Г.А. Технологии педагогической 

деятельности.учебно-методическое 

сопровождение изучения 

дисциплины  

Орехово-Зуево, 2017.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32680832  

  

Скударёва Г.Н. 

Милькевич О.А 

Социокультурные вызовы: 

теоретическое осмысление и 

педагогическая реальность.  

Орехово-Зуево, 2018.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35174152  
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Скударева Г.Н. Социальное партнёрство субъектов 

образования: учебно-методическое 

сопровождение изучения  

дисциплины: учебно-методическое 

пособие для магистрантов по 
направлению подготовки  

«Педагогическое образование»  

(уровень магистратуры)  

Орехово-Зуево, 2017.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28517542  

  

  Воронин Д.М., 

Милькевич О.А 

Реализация государственной 

образовательной политики. Как 

обеспечить качество и не потерять 

ценностно-смысловой компонент: 

коллективная монография 

Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020 – 237 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42970681 

 

14 Технологии инклюзивного 

образования 

Воронин Д.М. Ретроспективный анализ развития 

инклюзивного образования в 

западноевропейских странах  

Инклюзивное образование: теория и практика : сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, О.С. Кузьмина. – 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2017. 

– С. 25-45. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30478329 

15 Методика обучения различным 

видам спорта 

Сафронов А.И., 

Анисимов А.В. и др. 

Подвижные игры, применяемые при 

начальном обучении простому 

катанию на коньках: учебное 

пособие. Коломна, 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38161695 

 

16 Теория и методика физической 

культуры и спорта 

Воронин Д.М. Методические рекомендации по 

написанию курсовых работ  

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33004  

  

Анисимов А.В. Теория и методика физической 

культуры и спорта. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5334  

17 Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры  

Анисимов А.В.  Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры. 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5335 
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18 Физиология физической 

культуры и спорта 

Воронин Д.М. Физиология физической культуры и 

спорта. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3367 

 

19 Анатомия в физической культуре 

и спорте 

Воронин Д.М. Анатомия в физической культуре и 

спорте. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=4025 

 

20 Биомеханика двигательной 

деятельности 

Сафронов А.И. Биомеханика двигательной 

деятельности. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=5458 

 

21 Спортивная метрология Сафронов А.И. Спортивная метрология. ЭОР. https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5322 

 

22 Гигиена физической культуры и 

спорта 

Милькевич О.А. Гигиена физической культуры и 

спорта. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5322 

 

23 Материально-техническое 

обеспечение физической 

культуры и спорта 

Анисимов А.В.  Материально-техническое 

обеспечение физической культуры 

и спорта. ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5338  

  

24 Педагогика физической культуры 

и спорта 

Милькевич О.А.  Педагогика физической культуры и 

спорта. ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5314  

  

25 Научная и проектная 

деятельность по физической 

культуре в школе 

Милькевич О.А. Научная и проектная деятельность 

по физической культуре в школе. 

ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5315 

 

 

Анисимов А.В,  

Сафронов А.И.,  

Крестенкова Я.И. и 

др. 

Основы научно-методической 

деятельности в физической 

культуре и спорте: учебное 

пособие. – Владимир, «Шерлок 

 Холмс», 2019. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41040394 

 

26 Оздоровительная физическая 

культура 

Воронин Д.М. Оздоровительная физическая 

культура. ЭОР 

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3909 

 

27 Основы шахматной игры Воронин Д.М. Основы шахматной игры. ЭОР https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3905 

 

28 Особенности организации 

учебного процесса в 

специальных медицинских 

группах 

Воронин Д.М. Создание здоровьеформирующей 

среды высшего учебного заведения  

Проблемы современного педагогического образования Сер.: 

Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 

2018. 

  Воронин Д.М. Анализ применения методики 

оздоровительной гимнастики для 

детей с нарушениями осанки  

Проблемы современного педагогического образования Сер.: 

Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 

2018. – Вып. № 59-3. - С. 187-191. 
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  Воронин Д.М. Подходы к использованию 

циклических физических 

упражнений в работе с 

обучающимися в специальной 

медицинской группе с диагнозом 

«вегетососудистая дистония» 

Современные здоровьесберегающие технологии – Орехово-

Зуево: ГГТУ - №3. – 2017.  – С. 6-25. 

  Воронин Д.М. Методика использования 

циклических физических 

упражнений в оздоровительной 

физической культуре  

Материалы III Международной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в физическом 

воспитании, спорте и физической реабилитации». – 2017. – 

С.70-81. 

  Воронин Д.М. Особенности организации 

образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Проблемы современного педагогического образования Сер.: 

Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 

2016. – Вып. № 52-7. - С. 81-87. 

29 Организация массового и детско-

юношеского спорта 

Анисимов А.В.  Организация массового и 

детскоюношеского спорта. ЭОР  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5317  

  

30 Лечебная физическая культура и 

массаж 

Воронин Д.М. Физическая реабилитация при 

заболеваниях нервной системы у 

детей: монография 

МЦИИ Омега Сайнс, Уфа 2020. – 258 с. 

31 Физкультурно-оздоровительные 

технологии  

Анисимов А.В.  Физкультурно-оздоровительные 

технологии. ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5339  

  

32 Спортивная подготовка  Анисимов А.В.  Спортивная подготовка. ЭОР.  https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5340 

  

33 Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО 

Воронин Д.М. Методические рекомендации по 

сдаче норм ГТО 

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33012 

 

34 Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения 

Милькевич О.А.  Организация 
физкультурноспортивной 

деятельности  

различных возрастных групп 

населения. ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5514  

  

35 Использование нетрадиционных 

видов гимнастики на занятиях по 

физической культуре 

Сафронов А.И.  Использование нетрадиционных 

видов гимнастики на занятиях по 

физической культуре. ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5328  

36 Использование подвижных игр 

на занятиях по физической  

культуре  

Сафронов А.И.  Использование подвижных игр на 

занятиях по физической культуре.  

ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5321  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5317
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5317
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5339
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5339
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5340
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33012
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5514
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5514
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5514
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5328
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5328
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5321
https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5321


37 Учебная практика: 

ознакомительная практика 

Осинина Т.Н., 

Скударёва Г.Н. 

Методическое пособие по учебной 

практике в образовательной 

организации.  

Орехово-Зуево, 2017.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28876551  

  

Осинина Т.Н. Учебная практика: Практика по 
получению первичных  

профессиональных умений и    

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков 

научноисследовательской 

деятельности.  

ЭОР  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1333  

  

38 Учебная практика: 

технологическая 

Осинина Т.Н., 

Скударёва Г.Н. 

Методическое пособие по учебной 

практике в образовательной 

организации.  

Орехово-Зуево, 2017.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28876551  

  

Осинина Т.Н. Учебная практика: Практика по 
получению первичных  

профессиональных умений и    

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков 

научноисследовательской 

деятельности.  

ЭОР  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1333  

  

39 Производственная практика: 

педагогическая практика  

Осинина Т.Н.,  
Морова О.В.,  

Соловьева М.Ю.   

Методическое пособие по 

производственной  

(педагогической) практике в 

образовательной организации.  

Орехово-Зуево, 2017. (3-е издание, переработанное) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32592601  

  

Осинина Т.Н.   Учебно-методическое пособие по 
производственной  

(педагогической) практике в 

детском оздоровительном лагере.  

Орехово-Зуево, 2017. 

   https://elibrary.ru/item.asp?id=35310179  

  

Осинина Т.Н.  Производственная практика:  

Педагогическая практика. ЭОР  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1334  

  

40 Учебная практика: 

ознакомительная (по физической 

культуре)  

Осинина Т.Н.  

  

Учебная практика: Практика по 

получению первичных  

профессиональных умений и    

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=1333  
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навыков, в том числе первичных 

умений и навыков 

научноисследовательской 

деятельности.  

ЭОР  

41 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Воронин Д.М.  Методические рекомендации по 

написанию выпускных 

квалификационных работ  

http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33014  

  

42 Методики самоконтроля 

физических показателей 

обучающихся  

Милькевич О.А.  Методики самоконтроля 

физических показателей 

обучающихся. ЭОР.  

https://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=5515  

  

43 Медико-биологическое 
обоснование занятий  

физической культурой и  

спортом  

Воронин Д.М.  Медико-биологическое обоснование 

занятий физической культурой и 

спортом. ЭОР,  

https://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=3442  

  

 

2.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями, работающими по совместительству  

  

№№ 

п/п  

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

(строго соблюдать очередность 

по учебному плану, включая 

практику и ГИА)  

Ф.И.О. автора  Название учебных и 

учебнометодических изданий, 

включая ЭОР2  

  

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ3  
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