1) разработала комплекс учебно-методического обеспечения:
- рабочие программы по дисциплине «Экономическая теория» на основании примерных программ,
утвержденных Управлением среднего профессионального образования Министерства образования
РФ (имеются внешние и внутренние рецензии);
- конспекты лекций по дисциплине «Экономическая теория»;
- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Экономическая
теория» для специальности:080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 080501
Менеджмент (по отраслям), 080402 Товароведение (по группам однородных товаров;
- комплект контрольных заданий по разделам дисциплины «Экономическая теория»;
- комплект материалов к ИГА по специальности: 080501 Менеджмент (по отраслям);
- разработала учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономическая теория», 2009;
- разработала методические указания и контрольные задания по дисциплине «Стратегический
менеджмент» для студентов – заочников образовательных учреждений среднего
профессионального образования по специальности «Менеджмент» (по отраслям), 2009
- разработала методическое пособие: «Построение карьеры: адаптация на рынке труда», 2009
2) работаю над методической проблемой «Совершенствование содержания обучения, внедрение
современных форм и методов обучения и развития способностей студентов». В целях ее
реализации:
- подготовила открытое занятие по дисциплине «Экономика организации (предприятия» по теме
«Расчет основных показателей торгового баланса на примере торговой организации
(предприятия)», 2009;
- выступила на методическом совете ОКТЭиС с докладом: «Перспективы организации технологии
дистанционного обучения», 2009; «Влияние компетентстного подхода на повышение качества
подготовки будущих специалистов», 2010;
- -выступила на семинаре по модулям с докладом «Теоретические аспекты структуры модульного
курса на примере дисциплины «Экономика организации (предприятия), по специальности
Менеджмент (по отраслям), 2009;
- подготовила и провела открытый урок по географии в 7 классе по теме: «История открытия и
географическое положение Евразии» с презентацией (видеозапись), 2013;
3) участвовало в конкурсе «Учитель года» 2011-2012 учебном году с темой: «Использование
проектно-исследовательской технологии в обучении географии»;
4) развиваю творческие и исследовательские способности студентов и учеников школы:
- материалы IX студенческой научно-практической конференции: «Проблемы современного
бизнеса в индустрии питания и торговли с позиции студентов как субъектов исследовательской
деятельности» - «Кризис как импульс к успешному управлению государством», 2010;
- «Домашний бумажный комбинат», 2013;
- «Влияние погодных условий на здоровье школьника», 2013;
5) за аттестационный период были написаны статьи:
- Тьютор как субъект управленческой и методической деятельности в колледже, 2010;
- Организация практики студентов колледжа как условие подготовки конкурентоспособных
специалистов, 2010;
- Особенности педагогического контроля и оценка успеваемости студентов, 2010;
- Родной край как часть мировой культуры (на примере факультативов в колледже), 2010;
6) разработаны тематические презентации для методических советов по темам:
- Использование проектно-исследовательской технологии в обучении географии, 2012;
- История развития и становления системы оценивания, 2009;
- Рейтинговая система оценки знаний как фактор повышения качества обучения, 2010;
- Комплексное учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ СПО,
реализуемых по заочной форме обучения, 2010.

