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Лучшие методические разработки 

 
№ 

п/п 

ФИО участника ПОО Дисциплина 

(специальность) 

Тема урока Ссылка 

1.  Каргапольцева 

Светлана 

Владимировна 

мастер п/о 

ГБПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

ОП.05 Экологическое право 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Ответственность за экологические 

правонарушения на производстве 

https://yadi.sk/d/Gii_XBVXGJp

TGA?w=1 

 

2.  Баглай 

Надежда 

Николаевна  

Рубахина 

Елена 

Аркадьевна 

преподаватели 

ГБПОУ «Пермский 

профессионально- 

педагогический 

колледж» 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

ОПД 08.Современные 

педагогические технологии 

Организация образовательной 

деятельности ДОО с 

использованием метода 

фасилитации «Мировое кафе» 

https://yadi.sk/i/UsYI4ZJ6XKS

w6Q 

3.  Боярских 

Алѐна 

Александровна 

мастер п/о 

ГБПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

 Использование обучающих 

структур сингапурской 

технологии 

https://yadi.sk/d/Gii_XBVXGJp

TGA?w=1 

 

4.  Аликина 

Мария 

Сергеевна 

преподаватель 

ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и 

сервиса» 

ОГСЭ.06 Основы социологии и 

политологии 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

Политические партии https://yadi.sk/i/5mcz-

z_x4cPm8g 

 

5.  Зарецкая  

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

ГБПОУ 

«Березниковский 

Строительный 

Техникум» 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
“Legislation in Great Britain” 

 

https://yadi.sk/d/ATuDwF-

88ztFDQ  

 

6.  Кобелева Юлия 

Асхатовна 

преподаватель 

ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и 

сервиса» 

ОУД.04 Математика 

20.02.04 Пожарная безопасность 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Взаимное расположение прямых и 

плоскостей  

в пространстве 

https://yadi.sk/i/At4qdncDUU-

4Zg 
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7.  Цыганкова 

Мария 

Алексеевна 

преподаватель 

КГАПОУ 

«Авиатехникум» 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

МДК 03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

Обработка деталей на станке с 

ЧПУ 

https://yadi.sk/i/bPeh7Qx-

peInNQ  

8.  Ведерникова 

Ирина 

Дмитриевна 

преподаватель 

ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс» 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

«Деловая графика в среде 

Microsoft Office Visio» 

https://yadi.sk/i/x6Ml440yFFAU

hw 

9.  Галицкая Елена 

Павловна 

преподаватель 

ГБПОУ «Пермский 

колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

46.02.01. Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Здоровьесберегающий подход в 

условиях применения 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

https://clck.ru/SNa35 

10.  Назмутдинова 

Елена 

Тагировна 

преподаватель 

ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс» 

Английский язык  

54.02.06 Изобразительное  

искусство и черчение 

Интеллектуальна игра-викторина 

по теме «Кино» (Cinema Quiz) 

https://yadi.sk/i/fRIUkdh2tjUHD

Q 

11.  Новикова 

Алена 

Александровна 

Преподаватель 

 

 

ГБПОУ «Пермский 

колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

ОУДБ.05 «Физическая культура» 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Профилактика профессиональных 

заболеваний студентов средствами 

оздоровительной гимнастики 

https://drive.google.com/file/d/1j

okks-

tKscQ8bFRuqLA6qlOaF5w9l4g

J/view?usp=sharing   

 

12.  Фоминых 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

МДК.04.01 Методы химических 

и физико-химических анализов  

ОПОП 18.01.33 Лаборант по 

контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по 

отраслям) 

учебное занятие «Мы учимся, 

когда мы дело делаем, или как 

определить концентрацию 

гидроксида натрия»         

 

https://cloud.mail.ru/public/2twe

/44RF85JdY/ 

13.  Черемных 

Сергей 

Николаевич 

ГБПОУ 

«Верещагинский 

многопрофильный 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ОП. Безопасность 

Оказание первой помощи при 

кровотечениях и ожогах 

https://cloud.mail.ru/public/2ZE

V/58mB53duf  
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преподаватель техникум» жизнедеятельности 
 


