Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин (модулей) по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах
№п/п
Наименование дисциплины (модуля)
1
Русский язык

2

3

4

5

Наименование методической разработки
1.Руководство к организации самостоятельной работы обучающихся по разделам «Морфология»,
«Лексикология», «Синтаксис и пунктуация» / Сост. О.В. Пещерова. – Городец: ГАПОУ ГГК,
2015.
2.Пещерова О.В. Лексические лабиринты: учебное пособие /О.В. Пещерова. – Городец: ГАПОУ
ГГК, 2015.
3.Конспект лекций
4.Презентации
5.Банк тестовых заданий
6.Дидактические материалы
7.Контрольно-оценочные средства
Литература
1.Конспект лекций
2.Презентации
3.Дидактические материалы
Иностранный язык
1.Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Иностранный
язык» / Сост. Т.Ф. Мухина, Ю.П. Постников. - Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Банк тестовых заданий
3.Презентации
4.Дидактические материалы
5.Видеотека
6.Контрольно-оценочные средства
Математика:
алгебра,
начала 1.Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине
математического анализа, геометрия
«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» для обучающихся
специальностей19.02.10, 26.02.03, 26.02.06/ Сост. О.Ф. Расходова. – Городец: ГАПОУ ГГК,
2016.
2.Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» для
обучающихся специальностей 19.02.10, 26.02.03, 26.02.02, 38.02.01, 44.02.01, 44.02.02 / Сост.
О.Ф. Расходова. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
3.Тесты
4.Презентации
5.Контрольно-оценочные средства
История
1.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине
«История» / Сост. И.В. Кораблева, В.Н. Незамаева. - Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.

6

7

8

9

10

11
12
13

XX век: учебное пособие для обучающихся всех профессий и специальностей / Сост. В.Н.
Незамаева. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2015.
2.Методические рекомендации по написанию реферата для обучающихся всех профессий и
специальностей / Сост. И.В. Кораблева, В.Н. Незамаева. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2015.
3.Конспект лекций
4.Презентации
5.Дидактические материалы
6.Контрольно-оценочные средства
Физическая культура
1.Методические рекомендации по выполнению творческих работ обучающимися по дисциплине
«Физическая культура» / Сост. И.В.Вотрин. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Контрольно-оценочные средства
ОБЖ
1.Конспект лекций
2.Презентации
3.Дидактические материалы
Информатика
1.Конспект лекций
2.Презентации
3.Дидактические материалы
4.Банк тестовых заданий
5.Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине
«Информатика» для обучающихся всех профессий и специальностей/ Сост. Н.А. Маврычев. –
Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
Обществознание (вкл. экономику и право) 1.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине
«Обществознание» / Сост. И.В. Кораблева, В.Н. Незамаева. - Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Методические рекомендации по написанию реферата для обучающихся всех профессий и
специальностей / Сост. И.В. Кораблева, В.Н. Незамаева. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2015.
3.Конспект лекций
4.Презентации
5.Дидактические материалы
6.Контрольно-оценочные средства
Естествознание
1.Конспект лекции
2.Тестовые и проверочные работы по темам «Химия», «Физика», «Биология».
3.Дидактические материалы
География
1. Конспект Лекций
2.Контрольно-оценочные средства
Экология
1.Конспект лекций
2.Контрольно-оценочные средства
Искусство (МХК)
1.Конспект лекций

14

15

16

17

18

19

20

2.Банк тестовых заданий
3.Контрольно-оценочные средства
Технология
(Основы
проектной 1.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине
деятельности)
«Технология (Основы проектной деятельности)»
2.Конспект лекций
3.Банк тестовых заданий
4.Контрольно-оценочные средства
Основы философии
1.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине
«Основы философии» / Сост. В.Н. Незамаева. - Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Конспект лекций
3.анк тестовых заданий
4.Контрольно-оценочные средства
Психология общения
1.Конспект лекций
2.Презентации
3.Дидактические материалы
4.Контрольно-оценочные средства
История
1.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине
«История» / Сост. И.В. Кораблева, В.Н. Незамаева. - Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Методические рекомендации по написанию реферата для обучающихся всех профессий и
специальностей / Сост. И.В. Кораблева, В.Н. Незамаева. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2015.
3.Конспект лекций
4.Презентации
5.Дидактические материалы
6.онтрольно-оценочные средства
Иностранный язык
1.Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Иностранный
язык» для обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного
питания» / Сост. Т.Ф. Мухина, Ю.П. Постников. - Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Банк тестовых заданий
3.Презентации
4.Дидактические материалы
5.Видеотека
6.Контрольно-оценочные средства
Физическая культура
1.Методические рекомендации по выполнению творческих работ обучающимися по дисциплине
«Физическая культура» / Сост. И.В.Вотрин. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Контрольно-оценочные средства
Русский язык и культура речи
1.Конспект лекций
2.Презентации

21

Математика

22

Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности

23

Педагогика

24

Психология

25

Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

26

27

Безопасность жизнедеятельности

28

Конфликтология

29

Коррекционная и специальная педагогика

3.Дидактические материалы
4.Контрольно-оценочные средства
1.Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине
«Математика» для обучающихся по специальностям 19.02.10, 26.02.03, 26.02.06/ Сост. О.Ф.
Расходова. – Городец: ГАПОУ ГГК, 2016.
2.Презентации
3.Дидактические материалы
4.Контрольно-оценочные средства
1.Конспект лекций
2.Презентации
3.Дидактические материалы
4.Банк тестовых заданий
5.Методические указания к лабораторным и практическим занятиям по дисциплине
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной
деятельности » для обучающихся всех специальностей/ Сост. Н.А. Маврычев. – Городец:
ГАПОУ ГГК, 2015.
1.Педагогические задачи и ситуации по всем темам педагогики
2.Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
3.Методические разработки открытых уроков
1.Методические рекомендации к обобщающему занятию по возрастным периодизациям развития
( подготовка к деловой игре "Всемирный психологический конгресс")
2. Психолого - педагогические задачи и ситуации по всем темам психологии
3. Методические разработки уроков и мероприятий:
Раздел: "Общие основы психологии"; "Возрастная психология"; Педагогическая психология"
Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
Методические разработки открытых уроков
1.Материалы лекции по дисциплине
2.Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
3.Методические разработки открытых уроков
1.Материалы лекции по дисциплине
2.Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
3.Методические разработки открытых уроков
Педагогические задачи и ситуации по всем темам дисциплины
1.Материалы лекции по дисциплине
2.Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
3.Методические разработки открытых уроков
1.Материалы лекции по дисциплине
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ПМ.01 Преподавание по программам
начального общего образования

31

ПМ.02
Организация
внеурочной
деятельности и общения младших
школьников
ПМ.03Классное руководство

32

33

ПМ.04
Методическое
образовательного процесса

34

Учебная практика

35

Производственная практика

обеспечение

2.Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
3.Методические разработки открытых уроков
Материалы лекции по каждому МДК
Контрольно-измерительные материалы по МДК: материалы контрольных работ,
самостоятельных работ, дифференцированного зачета, тестирования;
Раздаточный материал;
Электронный учебник по МДК.01.04 (Соколова О.С.)
Видеозаписи уроков в начальной школе:
урок математики с областного конкурса "Я и моя профессия (Чернонебова Т.К.)";
родительское собрание с конкурса "Учитель года" (Чернонебова Т.К.)
Методическая разработка «Специфика методической системы уроков окружающего мира»
(Шимина Е.В.)
Методические разработки открытых уроков
Материалы лекции по каждому МДК
Контрольно-измерительные материалы по МДК
Методические разработки открытых уроков
1.Методическая разработка «Контрольно-оценочный лист по МДК 03.01 Теоретические и
методические основы деятельности классного руководителя»
2.Контрольно-измерительные материалы по МДК
3.Материалы лекции по каждому МДК
4.Методические разработки открытых уроков
Контрольно-измерительные материалы по МДК
Методические разработки открытых уроков
Материалы лекции по каждому МДК
Методические рекомендации для обучающихся и руководителей подгрупп практикантов по ПМ
01 , ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 для специальности "Преподавание в начальных классах";
1.Контрольно-измерительные материалы по всем видам практики (контрольно-оценочные и
аттестационные листы, материала к дифференцированному зачету,) по МДК
2.Методические рекомендации для обучающихся и руководителей подгрупп практикантов по
"Первые дни ребёнка в школе",ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 для специальности "Преподавание
в начальных классах" (Воронцова Е.А., Иванова Т.И., Шимина Е.В., Соколова О.С., Королева
Н.А.)
3.Учебно - методическое пособие по практике "Первые дни ребёнка в школе" (Чернонебова Т.К.,
Шимина Е.В.);
«Педагогическая практика по профессиональному модулю ПМ.02 Организация внеурочной
деятельности и общения младших школьников» (Спешилова О.В.);
4.«Методические материалы по учебной и производственной практике по ПМ.04 В помощь

36

Преддипломная практика

37

Государственная итоговая аттестация

студенту» (Круглова И.В.)
5.Материалы электронной медиатеки (программы,планы, методические пособия для работы в
общеобразовательной школе, видеоуроки) (Чернонебова Т.К., Воронцова Е.А., Иванова Т.И.,
Соколова О.С.,Шимина Е.В., Спешилова О.В., Королева Н.А.))
6.Инструктивно-методическое пособие «Летняя педагогическая практика в детском
оздоровительном лагере (Соколова О.С.)
Методические рекомендации для обучающихся и руководителей подгрупп практикантов по
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 для специальности "Преподавание в начальных классах"
(Воронцова Е.А., Иванова Т.И., Шимина Е.В., Соколова О.С., Королева Н.А.)
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для
обучающихся специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах / Сост. Л.С. Голычева.
– Городец: ГАПОУ ГГК, 2015.

