
Изданные методические разработки преподавателей
ГПОБУ АО «АКИК» за период с 2021 по 2022 гг.

Боровкова  И.А..  Методические  рекомендации  по  составлению  презентации  в
программе MicrosoftPowerPoint 2021

Сметана  О.А..  География:  рабочая  тетрадь:  пособие  для  учащихся  1  курса
специальностей  53.02.03.  «Инструментальное  исполнительство»,53.02.04.
«Вокальное  искусство»,  53.02.06.  «Хоровое  дирижирование»,  53.02.02.
«Музыкальное  искусство  эстрады»;  53.02.07.  «Теория  музыки»;  51.02.02
«Социально – художественная деятельность»; 51.01.01 «Народное художественное
творчество» (по видам)

2021

Дмитриев А.В. Учебное пособие для студентов – хореографов. Методика работы
балетмейстера по созданию хореографического произведения 2022

Щепеткина  Н.Б.  Методические  рекомендации  для  студентов  I курса  по
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 01.02 «Мастерство
режиссера» дисциплины 01.02.01 51.01 «Актерское мастерство» для специальности
51.02.01 «Народное художественное творчество»

2022

Сметана О.А Методические рекомендации о порядке выполнения, оформления и
защиты  выпускной  квалификационной  работы  по  специальности  51.02.03
«Библиотековедение» (заочная форма обучения)

2022

Сметана  О.А  Методические  рекомендации  по  выполнению  и  оформлению
курсовых работ по специальноти 51.02.03 «Библиотековедение» (заочная форма
обучения)

2022

Сметана  О.А  Методические  указания  по  подготовке  итоговой  аттестационной
работы  для  слушателей  профессиональной  переподготовки  обучающихся  по
направлению «Библиотековедение. Основные виды деятельности в библиотечном
деле».

2022

Сметана О.А Сборник задач, тестовых и практических заданий по дисциплинам
специальности «Библиотековедение»: учебно-практическое пособие для студентов
специальности 51.02.03 «Библиотековедение».

2022

Сметана  О.А  География:  рабочая  тетрадь:  пособие  для  учащихся  1  курса
специальностей  51.02.02  «Социально-художественная  деятельность»;  51.01.01
«Народное художественное творчество» (по видам)

2022

Ситникова  И.В.   Методическая  разработка   «Методика  преподавания  основ
актерского  мастерства»  (для  руководителей  любительских  театров  и  тех,  кто
планирует ими стать)

2022

Ситникова И.В.   Учебное пособие.  Курс лекций по предмету «Режиссура» (для
руководителей любительских театров и тех, кто планирует ими стать) 2022

Шаулова Э.Э.  Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по
учебной  дисциплине  «Физическая  культура»  для  обучающихся  на  заочном
отделении

2022

Ющенко Е.В   Методическое пособие для самостоятельной работы по дисциплине
«Экономика и менеджмент в СКС» 2022

Носач Е.А. Нотное пособие (аранжировка) для эстрадного оркестра
«В Кейптаунском порту» («Жанетта») 2022



Боровкова  И.А.   Методические  рекомендации  по  работе  над  научно-
исследовательским проектом по иностранному языку

2022

Боровкова И.А.  Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
по  учебной  дисциплине  ОГСЭ.03  «Иностранный  язык»  для  обучающихся  на
заочном отделении

2022

Гетман  Е.Г.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  специальности
Инструментальное  исполнительство»  тема:  Межпредметные  связи  в  курсе
«Фортепиано для студентов разных специальностей»

2022

Бородько  О.И.   Методическое  пособие  для  студентов  и  преподавателей
«Некоторые аспекты стиля и интерпретации музыки Гайдна на современном этапе
музыкознания»

2022

Обогрелова  Т.В. Методические рекомендации по выполнению практических работ
в  процессе  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01.  «Художественно-
творческая деятельность» МДК 01.01. «Мастерство режиссера» 01.01.02 «Техника
сцены и сценография»

2022

Гетман  А.В.   Нотное  пособие  (инструментовка  для  оркестра  народных
инструментов "Кальман. Мистер Икс", преподаватель

2022


