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№ ФИО участников Название представленных материалов Название 

образовательной 

организации 

 

Ссылка 

на материалы 

1.  Алексеева М.Н. 

Катилевская Ю.А.  

Алексеева Т.И. 

Статья «Теоретические основы организации 

психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов и их семей в России и за 

рубежом» 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/21RagTBBTtO_VA 

 

2.  Воловик И.Н. Статья  «История бухгалтерского учёта» 

 

ГБПОУ 

«Александровский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/LG5qLz3IAQhOxA 
 

3.  Лямкина Н.В.,  

Лямкин В. В. 

Статья "Психологическое пространство в системе 

современного образования". 

ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/Clif8v_GZMH9SQ 

 

4.  Бражникова Л.А. Статья «Личностно -ориентированное обучение 

на уроках истории.» 

 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/1Zx6CbHUR6xXqw 

 

5.  Емельянова О. В. 

Статья «Свободное движение» 

ГБПОУ 

«Георгиевский техникум 

механизации, 

автоматизации и 

управления» 

 

https://disk.yandex.ru/d/w5bLS0TOmrz6tQ 

 

6.  Валиева Т. И. Статья: Организация проектной деятельности на ГБПОУ «Георгиевский https://disk.yandex.ru/d/Nv8iPgU4o2OQMw 
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уроках математики в условиях внедрения ФГОС 

СПО 

региональный колледж 

«Интеграл» 

 

7.  Домнина Н. А. Статья «Является ли образование услугой» 

 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/ulKEs2wRSYWm6w 

 

8.  Чилингарян Г.Ж. Статья «Инновационные технологии в 

преподавании английского языка» 

ГБПОУ 

«Кисловодский 

государственный 

многопрофильный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/rUQhkJ0dHv9SJg 
 

9.  Максимович Л. В. Статья «Значение задач по математике с 

производственным содержанием для средних 

профессиональных учебных заведений» 

 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/M5NpcHA5PVM1uQ 
 

10.  Лисицкая Е. А.  

 

Статья «Профессиональная направленность в 

изучении иностранного языка в ГБПОУ 

«Курсавский региональный колледж «Интеграл»  

ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/yJjghO5YcgCJiQ 

 

11.  Жукова О.Е. Статья «Использование инновационных 

компьютерных технологий в преподавании 

математики» 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

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

 

12.  Сологубова О. В. Статья «Эффективность использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

формировании литературных способностей 

обучающихся» 

ГБПОУ «Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/R7GYcf0DcrMPIQ 

 

13.  Сологубова О. В. Статья «Применение информационно-

коммуникативных технологий  

на уроках литературы» 

ГБПОУ «Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

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

 

14.  Константинова О. 

В. 

План –конспект урока - игры  по 

материаловедению «Общие свойства металлов» 

ГБПОУ 

«Минераловодский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

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

 

 

15.  Константинова О. 

В. 

Статья «Кейс-технологии в профессиональном 

образовании» 

ГБПОУ 

«Минераловодский 

региональный 

многопрофильный 

https://disk.yandex.ru/d/99hI049lajvE0w 
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колледж» 

16.  Боброва А.С. Статья «К вопросу о проблеме 

профессионального образования» 

ГБПОУ 

«Минераловодский 

колледж 

железнодорожного 

транспорта» 

https://disk.yandex.ru/d/J4pQNK0QIqpG7g 
 

17.  Болотова А.А. 
Статья «Преподавание иностранного языка 

студентам с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

ГБПОУ 

«Государственный 

агротехнический 

колледж» с. Московское 

 

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

 

18.  Шакурова Э. Ш. Доклад «Совершенствование учебного процесса с 

целью повышения уровня 

конкурентоспособности выпускников колледжа 

на рынке труда» 

Кочубеевский 

гуманитарно-

технический колледж – 

филиал ГАОУ ВО  

НГГТИ  

https://disk.yandex.ru/d/UHsFIy4KhhgNDQ 

 

19.  Малыхина Н.Н., Статья «Применение скрайбинг технологии в 

деятельности педагога» 

 

ГБПОУ «Пятигорский 

техникум торговли, 

технологии и сервиса» 

https://disk.yandex.ru/d/BEEb3PhTohA-0w 
 

20.  Закотина С.Н. Рекомендации для педагогов «Использование 

информационно-коммуникационныхтехнологий в 

процессе преподавания  дисциплины «Основы 

права» 

ГБПОУ 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж» 

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

 

21.  Бандурка Е.Н. Рекомендации педагогам  «Использование 

ресурсов дистанционного обучения в изучении 

психологии будущими специалистами в области 

дошкольного образования» 

ГБПОУ 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/u3eZ2RymhpCmZg 

 

22.  Швачко Т.Н. Методическая разработка «Цифровая 

образовательная среда как средство повышения 

качества подготовки специалистов при 

преподавании общественных дисциплин» 

ГБПОУ 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/m07Scz-s9HGoFQ 

 

23.  Зубенко Л.А. Методические рекомендации по применению 

виртуальной информационно-образовательной 

среды при изучении математики в колледже 

ГБПОУ 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/3fufHkDmND8Rkw 

 

24.  Порублева И.Ю. Методические рекомендации для учителей 

филологических дисциплин и студентов, 

ГБПОУ 

«Светлоградский 

https://disk.yandex.ru/d/_gqe8EmCeiAD_w 
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обучающихся по педагогическим специальностям педагогический 

колледж» 

25.  Гурьева Л. В. Статья «Индивидуальный подход к обучающимся 

коррекционных групп с ОВЗ  во время урока 

производственного обучения.  Обмен опытом» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

https://disk.yandex.ru/d/xX1OYq9lgacUDQ 

 

26.  Кукушкин Р. В. Статья «Формирование и развитие 

профессиональных компетенций у обучающихся 

по профессии «Мастер столярных и мебельных 

работ»» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

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

 

27.  Коляко Е. В. Видеоролик 

Презентация опыта работы Коляко Е.В. 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://youtu.be/ZjiyHMeRcNI 

28.  

Безпалько Е.Л-А. 

Презентация Обобщение опыта работы Безпалько 

Елены Лом-Алиевны, преподавателя 

информатики и вычислительной техники 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/X9t8PPlq55bw9A 

 

29.  

Какаулина А. С. 

Презентация 

Обобщение опыта работы Какаулиной А.С., 

преподавателя иностранного языка ГБПОУ 

СРМК 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/6Jhm7nrINA9paA 

 

30.  Диба О.С. Статья 

Наставничество в образовательной среде СПО по 

форме «педагог-студент». Виды и формы 

взаимодействия из опыта педагогов-наставников 

ГБПОУ СРМК 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/RnEBdz5CZ2CQqw 

 

31.  Ракчеева Н. А. Статья 

«Использование интерактивных средств обучения 

как способ активизации познавательной 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

https://disk.yandex.ru/d/F_g-aBqZWH_uWw 
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деятельности на занятиях дисциплин 

естественнонаучного цикла и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

СПО» 

многопрофильный 

колледж» 

32.  Семенова С. В. 

Калайтанова Ю.Ю. 

Статья 

«Активные технологии в преподавании 

экономических дисциплин в системе СПО и 

особенности их применения» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/pdtqC_0R6hEXWg 

 

33.  Портнова Т. В. Статья 

«Методическое сопровождение организации 

наставничества студентов заочного обучения» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/42EIqfFEA5FobQ 

 

34.  Калайтанова Ю. Ю. Статья 

«Методическое сопровождение реализации 

программы наставничества по форме «студент-

студент» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/WnxZNwVyPqMl6w 

 

35.  Терентьева Е. А. Статья 

«Организация работы «Школы наставничества» 

ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/-1nlIXPJRsgyag 

 

36.  Коленцева М. И. Статья 

«Статус пациента как стороны деликатного 

обязательства» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/mFgt82VuGXs2SQ 

 

37.  Корнева К. Ю. Статья 

«Правовое регулирование расторжения брака в 

Ставропольском крае 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/xICu7TqXBDvdYg 

 

38.  Железнова Н. Л. Статья 

«Актуальные проблемы преподавания великой 

отечественной войны в курсе истории России и 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

https://disk.yandex.ru/d/6ASoe4LsgheckQ 
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гражданско-патриотическом воспитании 

молодёжи. Проблемы сохранения исторической 

памяти» 

многопрофильный 

колледж» 

39.  Красикова Е. А. 

Белозёрова И.А. 

Мастер-класс 

«Опыт апробации учебной дисциплины 

«Карьерное моделирование» в рамках реализации 

пилотного проекта «НСК – конструктор карьеры» 

в ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/0ZWrEYshD9wiBA 

 

40.  Сторчак С.В. Статья «Оценочные  средства   

для проведения промежуточной аттестации по 

образовательным программам СПО с 

применением независимой оценки 

квалификации» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/i4-M2JB-N9HIzA 
 

41.  Сторчак С.В. Доклад «Открытый урок в форме деловой игры с 

использованием элементов проектных 

технологий "Разработка мероприятий по 

предотвращению производственного травматизма 

при выполнении строительно-монтажных работ» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/NKovAUg4zNSj4w 
 

42.  Рыбина Т. В. Доклад  «Практико-ориентированный подход к 

преподаванию математики» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/ZFs7sfYdkMmENg 
 

43.  Крюкова Н. А. Доклад «Проведение занятий и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине «История 

архитектуры» в форме защиты проектов» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/bLb2Y4I6rdWs-Q 
 

44.  Величко Т.Д. Доклад «Формирование математической 

грамотности во внеурочной деятельности» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/E6M-8G3ck8BOyQ 
 

45.  Макарова Ю.А. Доклад «Методика подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену по компетенции 

«Предпринимательство» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/7Mqiot-YzWvnIQ 
 

46.  Чернявская Е. О. Статья «Активные методы обучения, 

применяемые для преподавания дисциплин 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

https://disk.yandex.ru/d/4GlOmcbsujCvnA 
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общепрофессионального цикла» строительный 

техникум» 

47.  Печалова Л. В.  

 

 

Статья «Формирование исторического сознания 

обучающейся молодёжи   

(из опыта работы ГБПОУ ССТ)» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/o3OzZpVjg1fzhg 
 

48.  Печалов А.К. Статья «Роль театрализации  

в сохранении  исторической памяти 

(из опыта работы ГБПОУ ССТ)» 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

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

49.  Баркевич Ф.В. Статья «Опыт подготовки выпускников к 

предстоящему трудоустройству 

в ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум». 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/7eloQlbxja5o9Q 
 

 

https://disk.yandex.ru/d/o3OzZpVjg1fzhg
https://disk.yandex.ru/d/yxpDCLDUZkXfyw
https://disk.yandex.ru/d/7eloQlbxja5o9Q

