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                                                            Направление: Программы, пособия,  конспекты уроков 

№ ФИО участников Название представленных материалов Название 

образовательной 

организации 

 

Ссылка 

на материалы 

1.  Артеменко О.Н. 

Шведенко Ю.В. 

 

 

 

Учебно-методическое пособие дисциплины 

«Методическое обеспечение деятельности 

классного руководителя в начальном общем 

образовании и в компенсирующем и 

коррекционно-развивающем» 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/ENr_-z3o8i9H2Q 
 

2.  Артеменко О.Н.  

Алексеева М.Н.  

Артеменкова Л.Ф. 

Проект «Жизнь в твоих руках» 

(посвящен анализу проблемы развития 

ценностных ориентаций в профилактики 

наркотической и алкогольной зависимости у 

подростков) 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/O3b4YCTRbpH8dg 
 

3.  Акименко В.М. Программа коррекции нарушенного 

звукопроизношения при различных речевых 

патологиях 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

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

 

4.  Шипилова Е.В. Учебно-методическое пособие дисциплины 

«Введение в специальность» 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/3xs2luZ0yUxKfg 

 

5.  Егорушина М.Г. Рабочая программа дисциплины «Теоретические 

и методические основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/WIzF3fweCLlODg 
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6.  Артеменко О.Н. 

Русинова С.В. 

Алексеева М.Н. 

Программа производственной практики по 

модулю «Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования»  

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/Dowa0w9xh_RuMg 

 

7.  Погребная О.С. Базовая коррекционная программа для 

обучающихся образовательных организаций с 

высоким риском развития суицидального 

поведения «Цена решения» 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/9QR58E9FBfu8bQ 

 

8.  Дедова Е.А. Открытый урок «Работа в графическом 3D-

редакторе Googe-SkethUp» 

ГБПОУ 

«Александровский 

сельскохозяйственны

й колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/KjgZl1HjEOTxMw 
 

9.  Леонова Т. В. Урок производственного обучения по ПМ 05. 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. Тема урока: «Приготовление и 

оформление десерта: маффины» 

ГБПОУ 

 «Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/W4bVbF-cJgUAEg 

 

10.  Леонова Т. В. План конспект урока производственного 

обучения 

ПМ 04 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

Тема урока: Технология приготовления 

желированных блюд: желе, мусс, самбук. 

ГБПОУ 

 «Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/SbQsWU9dF-Tx1w 

 

11.  Мищенко Л. В. Учебный проект  

«Мой дом – моя крепость» 

ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/8FWn_MKDYAiszA 

 

12.  Лежепекова Ю.В. План урока учебной практики по ПМ.02 

«Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной  холодной кулинарной 

продукции» профессия 19.02.10 «Технология 

ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/8uiqRt-PZ4nlEQ 
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продукции общественного питания» 

«Приготовление паштета из печени» 

13.  Савина С.В. 

 

Методическая разработка урока «Технологии 

монолитного домостроения» 

по МДК 02.01 Основы строительного 

производства для студентов специальности 

07.02.01 Архитектура 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/ZcLC5McCodUYAQ 
 

14.  Керимова Е.М. Методическая разработка «Мужские стрижки» ГБПОУ 

«Георгиевский 

техникум 

механизации, 

автоматизации и 

управления» 

https://disk.yandex.ru/d/tbaBovT8Xds0ww 

 

15.  Вахрушева И. Н. Открытый урок с применением метода деловой 

игры по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» по теме: 

«Прибыль предпринимателя» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/8Nq0-e-Ly_vSdQ 

 

16.  Валиева Т. И. Презентация  опыта работы: Организация 

проектной деятельности на уроках математики в 

условиях внедрения ФГОС СПО 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/b2rcvgsnMaoJnw 

 

17.  Коробко И. А. Открытый урок  УП 05.  Учебная практика по 

профессии 16909 «Портной» 

Тема: «Обработка и сборка воротников» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/MuOUao7B3rV0_Q 

 

18.  Ахумян М. В. Открытый урок по английскому языку «Типы 

жилых домов в Англии» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/SjB_yn6xVEAaBg 

 

19.  Шахова Е. В. Открытый урок «Влажно-тепловая обработка 

швейных изделий», специальность 29.02.04 

«Моделирование, конструирование и технология 

швейных изделий» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/GDr2i22mNw-GOQ 

 

20.  Бутягина Е.В. План – конспект урока с использованием 

интерактивных возможностей 

по дисциплине  Учебная практика 

Профессия 29.01.07 «Портной» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/CezRzEuKbDadmA 
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Тема программы: Изготовление нательного белья 

(мужских трусов, ночной сорочки). 

Тема урока: Обработка и сборка изделия 

(монтаж) мужских трусов. 

21.  Бутягина Е. В. Открытый урок. Профессия 29.01.07 «Портной» 

Учебной практики (урока производственного 

обучения). МДК.01.01 Технология пошива 

швейных изделий по индивидуальным заказам. 

Изготовление платья из различных по 

волокнистому составу материалов с примерками. 

Подготовка к примерке, перевод линий. 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/a41RkIWP4j9xWA 

 

22.  Моловцова Н. А. Урок по дисциплине «Право» на тему 

«Административные правоотношения» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/9o_S4tfo1YEoAg 

 

23.  Матвиенко С. Ю. Открытый урок по физической культуре. 

 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/CUrAUaV6Qt0Sdw 

 

24.  Коротина С.А. Методическая разработка учебного занятия  

по дисциплине  «История» 

Специальности 09.02.03. «Программирование в 

компьютерных системах» 

Тема 1 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/ToMXZOQipMcI9w 

 

25.  Коротина С.А. Методическая разработка учебного занятия  

по дисциплине  «История» 

Специальности 09.02.03. «Программирование в 

компьютерных системах» 

Тема 2 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/G2kTH4IVAh1dVQ 

 

26.  Юровникова И.В. 

 

Конспект открытого урока по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

Специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

ГБПОУ 

«Григорополисский 

сельскохозяйственны

й техникум имени 

атамана 

М.И.Платова» 

https://disk.yandex.ru/d/vY_AM3-6J2OPJQ 
 

27.  Филимонова Г. Ю. 

 

Конспект открытого урока по дисциплине 

Русский язык 

ГБПОУ 

«Григорополисский 

https://disk.yandex.ru/d/Vex8z1dOeuoi_A 
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 сельскохозяйственны

й техникум имени 

атамана 

М.И.Платова» 

28.  Шувалов А. А. Методическая разработка открытого урока по 

истории. Тема: «Начало Второй мировой войны» 

ГБПОУ 

«Агротехнический 

техникум» с. Дивное 

https://disk.yandex.ru/d/T34RU92TG6IqaQ 

 

29.  Туголукова И.Г. Открытый урок информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

ГБПОУ 

«Железноводский 

художественно-

строительный 

техникум имени 

казачьего генерала 

В.П. Бондарева» 

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

A 

 

30.  Солёнова О.В. Методическая разработка (конспект) по учебной 

дисциплине «Русский язык и литература» 

Тема урока: «Ф. И. Тютчев. Жизненный и 

творческий путь поэта». 

ГБПОУ 

«Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/_NUlKKiqtj2DyQ 
 

31.  Жукова О.Е. Методическая разработка по учебной 

дисциплине БД.04  Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

по специальности:   08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

ГБПОУ 

 «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/qnLU154IHh8Mww 

 

32.  Кожукалов Н. В. Методическая разработка открытого урока на 

тему: «Инжекторные системы питания» по ПМ. 

01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта МДК.01.01: Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

ГБПОУ 

 «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

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

 

33.  Сологубова О. В. Методическая разработка урока русского языка 

по теме «Лексикология:  

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/7-f0NVYN0s-fDw 

 

34.  Вениченко Г. Д.  

 

Методическая разработка урока   по  теме:  

«Организация ухода за тяжелобольными 

пациентами», предмет «Технология оказания 

медицинских услуг»   

ГБПОУ 

 «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/jMQsdcWUnXNKYA 
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35.  Горовая Е. В. 

 

Методическая разработка урока по теме  

«Приготовление смешанных напитков» учебная 

дисциплина «Технология приготовления сладких 

блюд и напитков» 

ГБПОУ  

«Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/7aA1XcKlWERv2g 

 

36.  Денеко Н. В. 

 

Методическая разработка урока  по теме 

«Определение влияния витаминов на организм 

человека» учебная дисциплина «Основы 

фармакологии» 

ГБПОУ 

 «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/DAwBBjxBeznz5g 

 

37.  Колесников Б. А. 

Улыбашев А. В. 

Методическая разработка урока на тему: 

«Действия водителя в нештатных условиях» 

 

ГБПОУ  

«Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/cxIs3vpF3p29jg 

 

38.  Тихонова И.В. Сценарий учебного занятия по ПМ.01 

Организация перевозочного процесса 

ГБПОУ 

«Минераловодский 

колледж 

железнодорожного 

транспорта» 

https://disk.yandex.ru/d/5f80oS3fUASOgw 
 

39.  Белокопыт М.П. 

Чистоклетова Н.Ю. 

Абакумов В.Г. 

Открытое мероприятие 

 по защите проектов на тему 

 «Математика и информатика в профессии 

«Автомеханик» 

ГБПОУ 

«Многопрофильный 

техникум имени 

казачьего генерала 

С.С. Николаева» 

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

40.  Дубинина В.Н. 

 

Открытый урок для студентов  1 курса 

«Русский язык как форма существования 

национальной культуры» 

 

ГБПОУ 

«Многопрофильный 

техникум имени 

казачьего генерала 

С.С. Николаева» 

https://disk.yandex.ru/d/e4lXh_DGKGm0pA 
 

41.  Сопова А.С. Методическая разработка конспекта учебного 

занятия по учебной дисциплине «Математика», 

направленного на формирование общих 

компетенций и личностных результатов 

ГБПОУ 

«Государственный 

агротехнический 

колледж» с. 

Московское 

 

https://disk.yandex.ru/d/iokQubs49R1s8w 

 

42.  Гугучия И. В. Сценарий отрытого урока «Программа 

управления издержками на предприятии 

энергетики, как основа рентабельности и 

эффективности производства» 

ГБПОУ 

 «Невинномысский 

энергетический 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/P5kApRTT5DMBEQ 
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43.  Каражаева И. Ф. Методическая разработка урока 

по иностранному языку 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

на тему «Защита окружающей среды» 

ГБПОУ 

 «Нефтекумский 

региональный 

политехнический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/n60kJ-TOXrYI3Q 
 

44.  Мазяр И. А. Методическая разработка урока по учебной 

практике  по МДК.01.01. Технологии создания и 

обработки цифровой мультимедийной 

информации  ПМ. 01 Ввод и обработка цифровой 

информации для профессии –09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации»   Тема: Урок-

защита индивидуальных проектных заданий. 

ГБПОУ  

«Нефтекумский 

региональный 

политехнический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/LIsiXWoXDn7JLA 
 

45.  Усенко А. Г. Методическая разработка урока 

по МДК 01.01 Системное программирование 

ПМ 01 «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем» для специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»  

на тему: Нанороботы 

ГБПОУ 

 «Нефтекумский 

региональный 

политехнический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/-k8jdMYk7zpatw 
 

46.  Анистратенко Л. А. Конспект учебного занятия «Любовь и смерть 

Мастера. Образ Маргариты в романе 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» + 

презентация 

ГБПОУ 

 «Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственны

й колледж» 

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

 
Ссылка для скачивания презентации 

: https://cloud.mail.ru/stock/foQkzp9LNj1X7dU
g3ksCaYcu 

 

47.  Позднякова С.П.  Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 

ГБПОУ 

 «Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственны

й колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/kLDC4GuabFCcsg 
 

48.  Позднякова С.П.  Сценарий открытого урока 

Путешествие по Великобритании 

ГБПОУ  

«Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/6P-oi3AbI2pZmQ 
 

49.  Лирцман С. К. Методическая разработка открытого учебного 

занятия по учебному предмету ОУПп.09 

Математика на тему «Радианная мера угла» 

ГБПОУ  

«Ставропольский 

региональный 

https://disk.yandex.ru/d/UZet8kfOgdZpxA 

 

https://disk.yandex.ru/d/n60kJ-TOXrYI3Q
https://disk.yandex.ru/d/LIsiXWoXDn7JLA
https://disk.yandex.ru/d/-k8jdMYk7zpatw
https://disk.yandex.ru/d/QRhMnaSyVSKVNg
https://cloud.mail.ru/stock/foQkzp9LNj1X7dUg3ksCaYcu
https://cloud.mail.ru/stock/foQkzp9LNj1X7dUg3ksCaYcu
https://disk.yandex.ru/d/kLDC4GuabFCcsg
https://disk.yandex.ru/d/6P-oi3AbI2pZmQ
https://disk.yandex.ru/d/UZet8kfOgdZpxA


многопрофильный 

колледж» 

50.  Костинекова Ю. Н. Методическая разработка открытого учебного 

занятия по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный 

язык по теме «Wonderful Inventions» 

ГБПОУ  

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/t0eZqsHBmumlWA 

 

51.  Коляко Е. В. Методическая разработка открытого учебного 

занятия ОУПб.07 Физическая культура по теме: 

«Развитие физических качеств в баскетболе. 

Закрепление техники передач и ведения мяча в 

баскетболе» 

ГБПОУ  

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/dclPrw7bIXSw2g 

 

52.  Вакуленко А. А. Методическая разработка открытого учебного 

занятия по учебной дисциплине ОП.02 

Конституционное право по теме: «Личные права 

и свободы. Политические права и свободы. 

Экономические, социальные и культурные права» 

ГБПОУ  

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/W9R8WnmVqmo7Gg 

 

53.  Белянская Т. М. Методическая разработка открытого учебного 

занятия по учебной дисциплине ОП.04 

Информационные технологии, тема занятия: 

«Построение диаграмм и графиков в MS Excel» 

ГБПОУ  

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

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

 

54.  Безпалько Е. Л-А. Методическая разработка открытого учебного 

занятия по учебному предмету  ОУПдп.01 

Информатика, тема занятия: «Архитектура 

компьютеров» 

ГБПОУ 

 «Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/6tZaHZeYlJvFPA 

 

55.  Шатерникова Т. Ю. Презентация 

Обобщение опыта работы Шатерниковой Т.Ю., 

преподавателя истории и обществознания ГБПОУ 

СРМК 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/TGqU88mxpuCj6A 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/t0eZqsHBmumlWA
https://disk.yandex.ru/d/dclPrw7bIXSw2g
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