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

 

№№ 

п/п 
Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-

методических изданий, включая 

ЭОР 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1 История Новичков А.В. История  

 

Учебно-методическое пособие / Орехово-Зуево, 

2016 http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2556 

2 Русский язык и культура 
профессиональной речи 

Клиншова Н.А. 
 

 

 
Юртаев С.В. 

 

 

 
Юртаев С.В. 

 

 
Юртаев С.В. 

 

1.Основы русской орфографии. Ч. 
1. Учебно-методическое пособие 

для студентов педагогического 

факультета. 
2.Основы совершенствования 

речевой деятельности младших 

школьников: учеб. пособие для 

студентов вузов 
3.Речевая деятельность учащихся: 

сущность, содержание, 

становление: монография 
4.Культура речи (аспекты 

порождения высказывания). 

Практикум.  

5. Культура речи (аспекты 
порождения высказывания): 

учебное пособие.  

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. 
 

 

 
4-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2014. 

 

 

 
Воронеж: ВГПУ; Москва: Наука: информ. -  2015. 

 

2-е издание. Электронная книга. - М.: Флинта, 
2013. - 142 с. 

ISBN 978-5-9765-1647-2 

htpp://e.lanbook.com/books/ (Издательство «Лань». 

Электронно-библиотечная система) 
www.litres.ru (ЛитРес) и др 

3-е изд., стереотипное - М.: ФЛИНТА: Наука, 

2014 

3 Естественнонаучная картина 

мира 

Хотулѐва 

О.В.,Ющенко 

Ю.А.Егорова 

Естественно-научная картина 

мира. Учебно-методическое 

пособие: Материалы для 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. —96с. 

http://www.litres.ru/


Г.В.Колонцов А.А. подготовки к компьютерному 

тестированию (гриф 
УМО)Орехово-Зуево: МГОГИ, 

2014. —96с. 

4 Культура Подмосковья Булавкин К.В., 

Роман С.Н. 

Народные промыслы Подмосковья Учебно-методическое пособие / Орехово-Зуево, 2016.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=26877071 

5 Права человека Белясов С.Н. Права человека Практикум http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2769  

6 
Иностранный язык 

Борецкая У.А. 

Поддубская О.Н. 

Иностранный язык 

Практическая грамматика 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714  

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327  

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

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2346 

8 Общая педагогика Скударѐва Г.Н.   Актуальные проблемы 

современного образования в 
контексте модернизации. Учебное 

пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям 
подготовки «Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое образование», 

магистрантов, аспирантов, 
педагогов-слушателей факультета 

повышения квалификации 

Орехово-Зуево, 2016. 

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

9 Теория и технологии обучения 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 

10 

Теория и технологии 

воспитания 

Романова Г.А.   Технологии педагогической 

деятельности. Учебно-

методическое сопровождение 
изучения дисциплины 

Орехово-Зуево, 2017. 

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

 

11 Основы вожатской 

деятельности 

Милькевич О.А. Основы вожатской деятельности. 

ЭОР 
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2619#section-

0 

12 

Образование: история и 

современность 

Скударѐва Г.Н.   Актуальные проблемы 

современного образования в 
контексте модернизации. Учебное 

пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям 

подготовки «Педагогическое 

Орехово-Зуево, 2016. 

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

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2769
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=714
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2327
https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095
https://elibrary.ru/item.asp?id=35563252
https://elibrary.ru/item.asp?id=36382820
https://elibrary.ru/item.asp?id=32680832
https://checklink.mail.ru/proxy?es=18gIfgBtcZ18xnVHeAEXBjQUF%2FD%2FDxUqQxn4TNmy3DU%3D&egid=ULZnDDJoMGYISEh5dcvXKopR8AeVsyMAzQ%2FZQaek3eE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fdis.ggtu.ru%252Fcourse%252Fview.php%253Fid%253D2619%2523section-0%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfccaafb7941df11a
https://checklink.mail.ru/proxy?es=18gIfgBtcZ18xnVHeAEXBjQUF%2FD%2FDxUqQxn4TNmy3DU%3D&egid=ULZnDDJoMGYISEh5dcvXKopR8AeVsyMAzQ%2FZQaek3eE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fdis.ggtu.ru%252Fcourse%252Fview.php%253Fid%253D2619%2523section-0%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfccaafb7941df11a
https://elibrary.ru/item.asp?id=26550095


образование», «Психолого-

педагогическое образование», 
магистрантов, аспирантов, 

педагогов-слушателей факультета 

повышения квалификации 

13 Современная образовательная 

политика России 

Скударѐва Г.Н., 

Милькевич О.А.  

Милькевич О.А. 

Социокультурные вызовы: 

теоретическое осмысление и 

педагогическая реальность. 

Орехово-Зуево, 2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35174152 

 

Современная образовательная 
политика России. ЭОР 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2624# 

 
14 Общая психология Морозова Т.Н. Общая психология http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2025 

 

15 Возрастная психология Морозова Т.Н. Возрастная психология http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2663 

 

16 

Физическая культура и спорт 

Дьячкова Т.В. 
 

 

Воронин Д.М. 

Осанка и физическое развитие 
 

 

Теория и методика легкой 
атлетики 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370  
 

 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072  

17 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дьячкова Т.В. Методические рекомендации для 

студентов по организации 
самостоятельной работы по 

дисциплине безопасность 

жизнедеятельности. 

http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=119  

18 

Методика обучения  русскому 

языку и литературному  
чтению в начальных классах 

Измайлова Р.Г. Методические рекомендации к 
самостоятельной работе по 

методике обучения  русскому 

языку и литературному чтению в 
начальных классах (разделы 

«Обучение грамоте», 

«Литературное чтение»). Учебно-
методическое пособие для 

студентов –бакалавров, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое 
образование»,  профиль 

«Начальное образование» 

Орехово-Зуево, ГГТУ,2018 

19 Дошкольная педагогика Толкова Н.М. Практические занятия по 
дошкольной педагогике 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2351 
 

20 Методика обучения и Давыдова О.И., Как эффективно использовать Учебно-методическое пособие.   –  М.: Центр 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35174152
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2624
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2025
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2663
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2370
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2072
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=119
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2351


воспитания в области 

дошкольного образования 
 

Майер А.А. 

 
 

 

 

технологии фасилитации на 

родительских собраниях в ДОО.   

педагогического образования, 2014. – 144 с. 

Майер А. А., 

Тимофеева Л. Л. 

Построение взаимодействия с 

семьями воспитанников в 

процессе 

реализации образовательной 
программы  

Внедрение ФГОС ДО в практику работы 

дошкольных образовательных организаций. – 

Спб. : Детство-пресс, 2014. С.  135-149. 

21 Методическая работа в 

дошкольной образовательной 
организации 

Толкова Н.М. Курс лекций. Практические 

занятия 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2348 

 

22 

Теоретические основы 
русского языка в начальном 

образовании 

1.Клиншова Н.А. 

 

 
 

 

2.Колычева Г.Ю., 

Перцева Н.К. 

Основы русской орфографии. Ч. 1. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов педагогического 
факультета. 

 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 
работы студентов по русскому 

языку 

 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. 

 

 
 

 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2015 

23 История русской православной 

культуры в начальном 

образовании 

Булавкин К.В., 

Роман С.Н. 

Истоки и пути развития мировой 

культуры 

Учебно-методическое пособие / Орехово-Зуево, 2017 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28668241 

24 

Основы русской орфографии и 

пунктуации в начальной школе 

Клиншова Н.А. 

 

Основы русской орфографии. Ч. 1. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов педагогического 
факультета. 

 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. 

 

25 

Орфограммы  и пунктограммы  
русского языка в начальных 

классах 

КолычеваГ.Ю. 

Перцева Н.К. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 
работы студентов по русскому 

языку 

 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2015 

26 

Особенности реализации 

ФГОС НОО на уроках 

русского языка 

Юртаев С.В. Основы совершенствования 

речевой деятельности младших 

школьников: учеб. пособие для 

студентов вузов 
 

4-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2014 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2348


27 

Особенности реализации 

ФГОС НОО на уроках 

литературного чтения 

Измайлова Р.Г. Методические рекомендации к 

самостоятельной работе по 
методике обучения  русскому 

языку и литературному чтению в 

начальных классах (разделы 
«Обучение грамоте», 

«Литературное чтение»). Учебно-

методическое пособие для 
студентов –бакалавров, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование»,  профиль 
«Начальное образование» 

Орехово-Зуево, ГГТУ,2018 

28 Курсовая работа Копченова Е.Е. Методическое пособие "Курсовые 

и выпускные квалификационные 
работы по психологии" 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1012  

29 Учебная практика: Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и   
навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Енова  И.В. 

Толкова Н. М. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1740 

 

М.Н. Усцева, 
Т.Н.Осинина. 

Методическое пособие по учебной 
практике в образовательной 

организации  

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел 
ГГТУ, 2018. – 60 с. (3, 49 п.л.) 

 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1012
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1740

