
Список участников 

XII Регионального фестиваля педагогических идей  

«Инновационная деятельность в профессиональном образовании.  

Традиции и перспективы»  

 21.12.2021 г. 

Направление: Внеурочная  (внеаудиторная) деятельность 

 
№ ФИО участников Название представленных материалов Название 

образовательной 

организации 

 

Ссылка 

на материалы 

1.  

 

Слюсарева Е. С. 

Шеховцова Е.А. 

Мизина Н. Н. 

Методические рекомендации по организации 

факультативного курса «Артпедагогика и 

арттерапия в работе с детьми с ОВЗ»  

 по специальностям  

44.02.01 Дошкольное образование,  

44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/qd1T5kBm6cPXDQ 
 

2.  Василиади С.И. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» ГБПОУ 

«Александровский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/Kk0lR2bNzbS14w 

 

3.  Гуливец С. Ю. 

 

Конспект внеурочного мероприятия, 

приуроченного к международному дню 

памятников и исторических мест 

«Сохраним нашу историческую Родину» 

ГБПОУ 

«Агротехнический 

техникум» с. Дивное 

https://disk.yandex.ru/d/H0PFRyghnAH1r

w 

 

4.  Сагайдак М.В. Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

ОП.01 Инженерная графика 

по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта» 

ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

 

https://disk.yandex.ru/d/S10xqcrHVgcWcg 

 

 

5.  Шальнев Н. Н. 

Шальнева С. Н.   

 

Квест -игра по ОБЖ: «Безопасное поведение в ЧС» ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

https://disk.yandex.ru/d/RPm64Fn_rSKDOA 

 

https://disk.yandex.ru/d/qd1T5kBm6cPXDQ
https://disk.yandex.ru/d/Kk0lR2bNzbS14w
https://disk.yandex.ru/d/H0PFRyghnAH1rw
https://disk.yandex.ru/d/H0PFRyghnAH1rw
https://disk.yandex.ru/d/S10xqcrHVgcWcg
https://disk.yandex.ru/d/RPm64Fn_rSKDOA


техникум» 

6.  Маширова О.В. Методическая разработка внеурочного 

мероприятия 

«Защита прав потребителей» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/YwREWpXNPLo-Gg 
 

7.  Меркулова О. О. Сценарий внеурочного мероприятия «Женские 

образы в литературе 19 века.» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

техникум механизации, 

автоматизации и 

управления» 

https://disk.yandex.ru/d/MVg-hAeT_lbN-w 

 

8.  Киселева М.Г.  Сценарий внеурочного мероприятия 

Литературная гостиная «История России глазами 

поэтов» 

ГБПОУ 

 «Георгиевский 

техникум механизации, 

автоматизации и 

управления» 

https://disk.yandex.ru/d/maua1F3AwLh1MA 
 

9.  Валиева Т. И. Методическая разработка:  рабочая программа 

кружка «Математический калейдоскоп» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/G9USwpS-vAeMAw 

 

10.  Коробко И. А. Методическая разработка 

мастер-класса «Секреты мастерства куклы 

Тильды» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/sxClR3zg4tT8vQ 

 

11.  Коробко И. А. Открытое внеклассное мероприятие 

«Мы за здоровый образ жизни! А Вы?» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/IsTR1KiFDdl2IA 

 

12.  Коробко И. А. Открытое внеклассное мероприятие 

«Моя профессия-портной» 

ГБПОУ 

 «Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/2Z6k2bA8gyjTxA 

 

13.  Кардаильская С. А. 

Тимонина Н. В. 

Щербинина Е. А. 

Яколович О. Н. 

Сценарий конкурса профессионального мастерства 

– квеста «IT - профи» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/kGIA4BBw254Zcg 

 

14.  Яковенко И. В. Открытое внеклассное мероприятие «День 

Гражданской обороны Российской Федерации» 

ГБПОУ 

 «Георгиевский 

региональный колледж 

https://disk.yandex.ru/d/Y_jxdaLKaKCaUg 

 

https://disk.yandex.ru/d/YwREWpXNPLo-Gg
https://disk.yandex.ru/d/MVg-hAeT_lbN-w
https://disk.yandex.ru/d/maua1F3AwLh1MA
https://disk.yandex.ru/d/G9USwpS-vAeMAw
https://disk.yandex.ru/d/sxClR3zg4tT8vQ
https://disk.yandex.ru/d/IsTR1KiFDdl2IA
https://disk.yandex.ru/d/2Z6k2bA8gyjTxA
https://disk.yandex.ru/d/kGIA4BBw254Zcg
https://disk.yandex.ru/d/Y_jxdaLKaKCaUg


«Интеграл» 

15.  Серкова Н. А. Классный час «Вместе против коррупции» ГБПОУ 

 «Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/Y5MBPk6SH967e

w 

 

16.  Серкова Н. А. Программа кружка «Познавательная математика» ГБПОУ 

 «Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/_SjQqMPGUQI-lQ 

 

17.  Ахумян М. В. Внеурочное мероприятие 

Круглый стол на тему:  «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/siByc5da891OiQ 

 

18.  Кокунова Е. А. Программа наставничества студент-группа 

студентов 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/U9_Sgak3F_pwtQ 

 

19.  Цыкош Я. О. Внеурочное мероприятие, посвященное 

историческому событию присоединения Крыма к 

России. Россия и Крым  «Мы вместе!» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/xzqT95y-wi-vYg 

 

20.  Барсукова Т. В. Методические указания к выполнению 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента 

по физической культуре. 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/5nIGsvJCZLbHOg 

 

21.  Зрайко Т.А. Мастер – класс по математике для СПО 

«Топологические поверхности» 

ГБПОУ 

«Железноводский 

художественно-

строительный техникум 

имени казачьего 

генерала В.П. 

Бондарева» 

https://disk.yandex.ru/d/zfvBw8JXOy3Yzg 

 

22.  Клочкова О. Е. 

Цвиркунова А.Ю. 

 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

«Где? Что? Когда?» 

 

ГБПОУ  

«Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/7CK8NaXUZk1oSg 

 

23.  Клочкова О. Е. Методическая разработка внеаудиторного ГБПОУ https://disk.yandex.ru/d/WQuiZr57RP3rNw 

https://disk.yandex.ru/d/Y5MBPk6SH967ew
https://disk.yandex.ru/d/Y5MBPk6SH967ew
https://disk.yandex.ru/d/_SjQqMPGUQI-lQ
http://www.ueu.crimea.ru/glavnye-novosti/135-kruglyj-stol-na-temu-inostrannyj-yazyk-v-professionalnoj-kommunikatsii
http://www.ueu.crimea.ru/glavnye-novosti/135-kruglyj-stol-na-temu-inostrannyj-yazyk-v-professionalnoj-kommunikatsii
https://disk.yandex.ru/d/siByc5da891OiQ
https://disk.yandex.ru/d/U9_Sgak3F_pwtQ
https://disk.yandex.ru/d/xzqT95y-wi-vYg
https://disk.yandex.ru/d/5nIGsvJCZLbHOg
https://disk.yandex.ru/d/zfvBw8JXOy3Yzg
https://disk.yandex.ru/d/7CK8NaXUZk1oSg
https://disk.yandex.ru/d/WQuiZr57RP3rNw


Цвиркунова А.Ю. 

 

мероприятия «Интеллектуальный марафон 

«Умники и умницы» 

 

 «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

 

24.  Кожукалова Н. А. Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия  «Экономическая викторина»  

ГБПОУ  

«Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/Mg9nofN4iObq7Q 

 

25.  Вяльцева О. А. 

Шимченко Н. П. 

Мониторинг состояния межэтнических отношений 

студентов 1 курса ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж «Интеграл» 

ГБПОУ 

 «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/4SUScskZyLcr5w 

 

26.  Колесников Б. А. 

Улыбашев А. В. 

Программа  практического мероприятия, 

реализуемого в рамках проекта по ранней 

профессиональной  ориентации 6-11 классов 

общеобразовательных организаций  

«Билет в будущее» 

ГБПОУ  

«Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/HZjiCswH5l0P9Q 

 

27.  Усенко Е.В. Сценарий классного часа.  

Великая отечественная война 1941-1945г.г. 

Сталинградская битва – подвиг навеки. 

ГБПОУ 

 «Нефтекумский 

региональный 

политехнический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/KpgZHIUAnudvrA 
 

28.  Полякова И.И. Методические рекомендации по самостоятельному 

овладению техникой баскетбола 

 

ГБПОУ 

 «Прасковейский 

агротехнологический 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/9njmrK3zuY309Q 

 

29.  Позднякова С.П.  Конференция по английскому языку 

«Традиции английского и русского чаепития» 

 

ГБПОУ 

«Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/E7a6B69dL6xwUQ 
 

30.  Позднякова С.П.  Программа кружка внеурочной деятельности 

«Занимательный английский язык» ГБПОУ 

«Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/l3XjfRok7ZBeQA 
 

https://disk.yandex.ru/d/Mg9nofN4iObq7Q
https://disk.yandex.ru/d/4SUScskZyLcr5w
https://disk.yandex.ru/d/HZjiCswH5l0P9Q
https://disk.yandex.ru/d/KpgZHIUAnudvrA
https://disk.yandex.ru/d/9njmrK3zuY309Q
https://disk.yandex.ru/d/E7a6B69dL6xwUQ
https://disk.yandex.ru/d/l3XjfRok7ZBeQA


31.  Чихичина Л. А. Методическая разработка открытого 

воспитательного занятия в рамках единого урока 

прав человека по теме «Терроризм: когда, где и кто 

виноват?» 

ГБПОУ 

 «Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/cABkvW6N3xGJZ

Q 

 

32.  Герасимова Л. М.  

Дзюбина М. А. 

Садилова Л.В.  

 

Методическая                                                                                                                                                                                          

разработка интеллектуальной игры «Что?  Где? 

Когда?» для студентов 3 курса очной формы 

обученияспециальности: 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация  оборудования и 

систем газоснабжения 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/YljAc1s6QAdVG

Q 

 

33.  Новиков С.И. 

Печалова Л. В.  

Печалов А.К.  

Лифинцева М. В. 

Габова И.К.  

 Методические рекомендации  по подготовке и 

проведению открытого внеклассного мероприятия   

«Страница истории нашего Отечества. Распад 

СССР: выводы и уроки» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/lhfKX3Z3PvcBCQ 
 

34.  Акопьян В.И. 

Крылова С. Г. 

Бардакова Ю.А. 

Мурадов В. Ш. 

 

 

 

 Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Ликвидация аварийных ситуаций в 

сантехнических системах» для студентов 4 курса 

специальности:  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/JiEXH4avpWXldw 
 

35.  Акопьян В.И. 

Климова Е.Н. 

Мурадов В.Ш. 

Калита А.В. 

 

Методическая разработка 

открытого внеаудиторного мероприятия 

на тему:  

«Работа службы ВДГО по выполнению планово-

предупредительных работ»  

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/WhSYuGvalGv82A 
 

36.  Абрамова Л.А.  

Данилова М.И.  

 

Методическая разработка 

открытого внеурочного мероприятия 

«Междисциплинарный веб-квест»  

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/-7DCuE3-Jpf7yw 
 

37.  Булавин Э.В. 

Колесникова Г.А.  

Иванова Н.Н.  

Методическая разработка 

олимпиады  по русскому языку  для студентов 1 

курса все специальностей 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/ZMk-t8UPCpAGRg 
 

38.  Корякина Н.В. Методическая разработка ГБПОУ https://disk.yandex.ru/d/HUxkxvG25kceLg 

https://disk.yandex.ru/d/cABkvW6N3xGJZQ
https://disk.yandex.ru/d/cABkvW6N3xGJZQ
https://disk.yandex.ru/d/YljAc1s6QAdVGQ
https://disk.yandex.ru/d/YljAc1s6QAdVGQ
https://disk.yandex.ru/d/lhfKX3Z3PvcBCQ
https://disk.yandex.ru/d/JiEXH4avpWXldw
https://disk.yandex.ru/d/WhSYuGvalGv82A
https://disk.yandex.ru/d/-7DCuE3-Jpf7yw
https://disk.yandex.ru/d/ZMk-t8UPCpAGRg
https://disk.yandex.ru/d/HUxkxvG25kceLg


Воробьёва Л.В. 

Берлова Н.Б.  

 

 

 

открытого совместного заседания кружков 

«Физико-астрономический кадейдоскоп» и 

«умники и умницы» 

для студентов 1-2 курсов очной формы обучения 

всех специальностей 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

 

39.  Конышева Т.В. 

Нетеренко А.А. 

Решетникова Н.Ю.  

Халебская И.М. 

Назаренко Н. А. 

Горбатенко Н.В. 

Садилова Л. В. 

 

 Методическая разработка олимпиады «Полиглот» 

по иностранному языку для 1 курса 

 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/MJiLQXcecaCntg 
 

 

https://disk.yandex.ru/d/MJiLQXcecaCntg

