
№ 

п/п 

ФИО участника ПОО Наименование работы 

1. Учебно-методические материалы 

1.1 Рыбалова  

Инна 

Александровна 

ГБПОУ 

Томь–Усинский 

энерготранспортный 

техникум 

 

 

Рабочая тетрадь по 

МДК 03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте 

 

1.2 Липинская 

Людмила 

Викторовна 

ГПОУ 

«Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы 

услуг» 

 

Методические указания для 

обучающихся 

по выполнению 

практических занятий 

по ПМ 01. Организация и ведение 

процессов приготовления и подготовки 

к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

 

1.3 Клименко 

Татьяна 

Николаевна 

ГАПОУ «Юргинский 

техникум агротехнологий 

и сервиса» 

Методические указания по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

 

1.4 Шевкунова 

Татьяна 

Павловна 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

горный техникум» 

 

Комплект контрольно-измерительных 

материалов учебной дисциплины  

ПОО 04 «Экономика» 

1.5 Алексеенко 

Оксана 

Георгиевна  

 

ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и 

механизации» 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

«Право» для обучающихся первого курса 

по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

1.6 Нехорошева 

Светлана 

Петровна 

 

ГПОУ «Полысаевский 

индустриальный техникум» 

 

Учебно-методический комплект 

лабораторных и практических работ по 

учебной дисциплине «Физика» 

 

1.7 Белянина Лидия 

Валерьевна 

 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

 

Сборник внеаудиторных 

самостоятельных работ и методические 

рекомендации по их выполнению по 

дисциплине ПД.02 Информатика для 

студентов 1 курса специальности  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

1.8 Итигечева Мария 

Александровна, 

Курленя 

Василина 

Анатольевна 

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

Индивидуальное проектирование. 

 Курс лекций 

1.9 Ильиных  

Лидия Юрьевна 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

Методические указания по выполнению и 

защите индивидуального проекта 



 горнотехнический 

техникум 

 

1.10 Галимова  

Тамара Ивановна 

 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

Методические указания к выполнению 

курсового проекта по 

профессиональному модулю  

ПМ.01, МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления деталей машин 

1.11 Арышева  

Наталья 

Семеновна 

 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

 

Комплект документов, содержащих 

системное описание образовательного 

процесса по выполнению практических 

работ, семинарских занятий, 

предусмотренных рабочей программой 

 

1.12 Алексеева  

Елена 

Анатольевна, 

Бутусова 

Анжелика 

Николаевна 

 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

горнотехнический 

техникум 

Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине БД.03 Иностранный 

язык для специальности  

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

 

1.13 Синицына 

Наталья 

Николаевна 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

горный техникум» 

 

Психологические аспекты 

педагогической деятельности 

преподавателя ПОО 

1.14 Решетов  

Андрей 

Николаевич 

 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

ЭУМК ПМ.04. Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих: Наладчик 

приборов, аппаратуры и систем 

автоматического контроля, 

регулирования и управления 

1.15 Гаджиева  

Шайма 

Ахмедовна_ 

ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и 

механизации» 

Методические указания по выполнению 

практических работ по физике 

1.16 Морозова 

Анастасия 

Алексеевна, 

Смирнова Елена 

Александровна 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова 

Курс лекций по дисциплине ОГСЭ.02 

История (Раздел 2. Россия на рубеже 

XX-XXI веков.) для специальности  

27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством 

1.17 Медведева  

Юлия 

Анатольевна, 

Дубровин 

Алексей 

Вячеславович 

 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова 

Методические указания по 

выполнению практических занятий по 

МДК.01.01 Технология перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

 

1.18 Титова  

Анна Юрьевна 

Клименко 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

Учебное пособие «About My Family» 



1.19 Ионова  

Наталья 

Владимировна 

 

ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж» 

 

Методические рекомендации 

по развитию медийно-информационной 

грамотности обучающихся посредством 

проведения на уроках информационных 

(познавательных) пятиминуток 

 

1.20 Илларионова 

Татьяна 

Владимировна 

 

ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж» 

Метод проектов и его использование в 

образовательном процессе 

 

1.21 Новикова 

Татьяна 

Александровна 

 

ГАПОУ «Юргинский 

техникум агротехнологий и 

сервиса» 

 

Методические указания по выполнению 

практических работ по дисциплине 

«Техническая механика» 

 

1.22 Лушников 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» 

 

Сборник задач по теме 

«Равноускоренное, равнозамедленное и 

переменное движение» с подробным 

решением 

1.23 Приходько  

Елена Валерьевна 

ГАПОУ «Кузбасский 

педагогический колледж» 

 

Развитие навыков устной речи студентов 

СПО первого курса». 

Презентация методического пособия 

«Effective Speaking или Устная часть 

экзамена с успехом!» 

 

 

1.24 Стемблевская 

Анжела 

Рафиковна 

ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж» 

Методические рекомендации по 

использованию Веб-квестов 

1.25 Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина 

 

Методические указания по выполнению 

практических работ по учебной 

дисциплине ОП.09. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

(36.02.01. Ветеринария) 

 

1.26 Прохорова  

Дарья Алексеевна 

 

ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

 

Разработка контрольно-измерительных 

материалов по дисциплине «География» 

 

1.27 Мешкова  

Татьяна 

Сергеевна 

 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОДБ.02 Литература для студентов 

 очной формы обучения 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 



1.28 Никифорова 

Светлана 

Ивановна 

 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

 

Методическое пособие по  

учебной практике  

УП 01.01 Выполнение полевых и 

камеральных геодезических работ 

для специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

1.29 Булгакова  

Ольга  

Ефимовна 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

Электронный курс  

учебной дисциплины 

ОП.11 Компьютерные сети в  

LMS MOODLE 

1.30 Козлова  

Ирина 

Александровна 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

Методические указания  

к выполнению практических работ 

по учебной дисциплине 

ОУДУ.04 Математика 

2. Обобщение опыта работы 

2.1 Самодурова  

Елена 

Валерьевна, 

Клименко  

Татьяна 

Николаевна 

ГАПОУ «Юргинский 

техникум агротехнологий 

и сервиса» 

Использование активных методов 

обучения в подготовке специалистов 

сферы услуг  

(на примере кейс-технологии) 

 

2.2 Скурыгина  

Ольга 

Владимировна 

 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

Актуальные вопросы 

профессиональной направленности: 

организация современного урока 

английского языка в профессиональной 

деятельности 

2.3 Мжельская 

Любовь 

Васильевна 

 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

Инновационные методы обучения с 

помощью виртуальной доски Miro как 

конструктора учебного процесса 

 

2.4 Горохова 

Ольга 

Владимировна 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

Использование интерактивного 

h5p контента для реализации 

дистанционного обучения 

2.5 Бурьба  

Елена Сергеевна, 

Васильева 

Евгения 

Владимировна 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова 

Обобщение опыта работы 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся ГБПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. Кузнецова» 

2.6 Неупокоев 

Евгений 

Анатольевич 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

Применение Bim системы Renga в 

процессе обучения студентов 

специальностей «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и 

«Архитектура» 

 

2.7 Минова Олеся 

Олеговна 

 

ГПОУ «Анжеро – Судженский 

политехнический колледж» 

 

Применение интерактивных плакатов на 

занятиях иностранного языка с целью 

формирования общих компетенций 

обучающихся 



 

3. Методическая разработка учебного занятия 

3.1 Халдарова 

Марина 

Александровна 

 

ГПОУ «Топкинский 

технический техникум» 

Конспект урока по ПД.01. Математика: 

алгебра, начала анализа, геометрия по 

теме «Логарифмические уравнения» для 

студентов специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

3.2 Белозерцева 

Галина 

Валентиновна, 

Карабутова 

Татьяна 

Владимировна 

ГБПОУ 

Томь–Усинский 

энерготранспортный 

техникум 

 

УМК бинарного занятия по теме 

 «Роль стандартизации в годы Великой 

Отечественной войны» 

3.3 Букреева 

Марина 

Викторовна 

 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

горнотехнический 

техникум 

Методическая разработка урока-

консультации на тему:  

«Оформление документов» по  

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

 

3.4 Игнатьева 

Ольга 

Анатольевна 

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

Методическая разработка 

практического занятия по теме: 

«Выполнение тематических 

композиций с использованием 

различных приёмов работы с 

графическими материалами на основе 

творческого первоисточника» 

3.5 Антонова 

Ольга 

Степановна 

 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

горнотехнический 

техникум 

Методическая разработка  

внеурочного мероприятия конкурса 

 «Охрана труда и промышленная 

безопасность»» 

 

3.6 Маскина 

Ирина 

Анатольевна 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

горнотехнический 

техникум 

Методическая разработка урока  

на тему «Сечения»  

по дисциплине Инженерная графика. 

Деловая игра «Рабочая смена». 

 

3.7 Логвинова 

Наталья 

Александровна 

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

Методическая разработка  

учебного занятия по теме  

«Основные положения сопротивления 

материалов» 

 

3.8 Демидова 

Инна Раисовна, 

Сухинина 

Дина Раисовна 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова 

Методическая разработка 

учебного занятия с использованием 

электронных образовательных ресурсов 

по дисциплине ОП.02 Статистика для 

обучающихся 2-го курса специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

3.9 Образцова 

Татьяна 

Ивановна 

ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический 

колледж» 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме: «Глагол. Правописание 

личных окончаний глаголов» 



  

3.10 Шарифуллина 

Светлана 

Владимировна 

 

 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

 

 

Методическая разработка теоретического 

занятия по дисциплине ОП.07 Технология 

отрасли на тему: «Производство масла 

сливочного» 

 

3.11 Черезова  

Татьяна 

Николаевна 

 

ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

 

Методическая разработка урока 

математики «Функции. Основные 

понятия. Примеры функциональных 

зависимостей» 

 

3.12 Белокрылова 

Арина Сергеевна, 

Макаренко 

Татьяна 

Михайловна 

 

ГПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и 

цифровых технологий» 

 

Методическая разработка 

 внеклассного мероприятия 

«Международный день защиты 

персональных данных» 

3.13 Рождественская 

Инна Борисовна 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

 

Методическая разработка  

внеурочного занятия, 

посвящённого Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

«Что нужно знать о СПИДе? 

Предупреждён – значит вооружён!» 

 

3.14 Самохвалова 

Екатерина 

Сергеевна 

ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

 

Методическая разработка: 

интегрированного урока 

по учебным дисциплинам: 

 английский язык, русский язык, 

литература 

на тему: «Пишите письма, господа…» 

 

3.15 Волочай  

Анна 

Геннадьевна,  

Жданова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова 

Организация и проведение 

интегрированных практических 

занятий при подготовке студентов к 

участию в чемпионатах 

WORLDSKILLS 

 

3.16 Исмайылова 

Эсмира Рзахан 

кызы 

 

ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-

технический техникум» 

Методическая разработка практического 

занятия в форме викторины на тему «От 

Руси к России» 

 

3.17 Неупокоева  

Анна Николаевна 

ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения 

и информационных 

технологий» 

Методическая разработка  

практического занятия 

«Создание параметрических деталей в 

AUTODESK INVENTOR» 

 

 

4. Разработка презентации к уроку 

4.1 Чайко 

Ольга Сергеевна 

ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-

Разработка презентации к уроку 

«Эксплуатация водоотводящей сети» 



строительный техникум» 

имени В.И. Заузелкова 

4.2 Кулешова Алена 

Сергеевна 

 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

 

Разработка презентации к уроку 

«Основные процессы 

нефтепереработки» 

4.3 Кулешов Иван 

Петрович 

 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» 

 

Разработка презентации к уроку 

«Перечень средств индивидуальной 

защиты, от вредных факторов, основные 

требования» 

4.4 Баян Лолита 

Александровна, 

Баян Сергей 

Кондратьевич 

 

 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

горнотехнический 

техникум  

Практическая работа 

 «Сборка и проверка работы схемы 

нереверсивного управления 

асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором с помощью 

магнитного пускателя» 

4.5 Селивановская 

Ирина 

Алексеевна 

 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий 

горнотехнический 

техникум  

Презентация к занятию  

«Ленточные конвейеры» 

 

4.6 Аникина  

Лидия 

Аркадьевна 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

Презентация к занятию  

«Ремонт штукатурки» 

4.7 Скворцов Олег 

Владимирович. 

ГПОУ  «Юргинский 

технологический колледж» 

Презентация к уроку 

«Допечатная подготовка (препресс)» 

4.8 Агафонова 

Наталья 

Андреевна 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова  

Презентация как средство повышения 

эффективности и результативности 

учебного занятия 

4.9 Горбунова 

Валентина 

Ивановна 

ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения 

и информационных 

технологий» 

Презентация к уроку по теме:  

Реконструкция крупнопанельных домов 

первой массовой застройки серии 1-335 

для обучающихся специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатации 

зданий и сооружений по  

МДК 04.02. Реконструкция зданий 

4.10 Мильяшенко 

Ольга 

Николаевна, 

Левченко 

Светлана 

Валериевна 

 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

имени В.Ф. Кузнецова  

Презентация к учебному занятию: 

«Записи по качеству» 

по МДК.03.01 Теоретические основы 

управления качеством технологического 

процесса, систем управления, продукции 

и услуг для обучающихся специальности 

27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством 

4.11 Козленя 

Анастасия 

Андреевна 

ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения 

и информационных 

технологий» 

Разработка презентации к уроку 

 по теме «Транспорт» 

4.12 Шутова Елена 

Александровна, 

Цинкер Яна 

Аркадьева 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова 

Презентация к занятию 

по дисциплине  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

для обучающихся специальности  

23.02.06 Техническая  



эксплуатация подвижного состава 

железных дорог по теме 

«Железнодорожный вокзал и его 

сервисы» 

4.13 Дунаева 

Людмила 

Михайловна 

 

ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

Разработка презентации к уроку 

«Средства индивидуальной защиты 

(СИЗ)» 

4.14 Герасимук 

Любовь 

Николаевна 

 

ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум 

 

Производство геометрического и 

тригонометрического нивелирования в 

шахте 

 

4.15 Кущенко  

Евгения 

Викторовна, 

Криволапова 

Татьяна 

Ивановна 

 

ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум пищевой 

промышленности» 

Разработка презентации к уроку 

«Страхование» 

4.16 Шелковникова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

 

Разработка презентации к уроку 

«Разработка рецептур на новые и 

фирменные блюда из мяса» 

 

4.17 Стрековцова 

Екатерина 

Александровна 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

Разработка презентации к уроку 

«Русская философия» 

 

4.18 Маталасова 

Оксана 

Васильевна 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

Разработка презентации к уроку. 

Интеллектуальная игра. 

«Кто хочет стать миллионером» 

 

4.19 Сидельникова 

Елена 

Николаевна 

 

ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум 

 

Разработка презентации к уроку. 

«Сущность стандартизации. 

Нормативные документы» 

 

5. Портфолио педагога 

5.1 Винник  

Ольга Алексеевна 

 

ГПОУ «Топкинский 

технический техникум» 

 

Портфолио «В каждом человеке – 

солнце. Только дайте ему светить» 

5.2 Арапова  

Елена 

Александровна 

 

ГПОУ «Топкинский 

технический техникум» 

Портфолио педагога 

«Профессиональные достижения» 

5.3  Юрьева  

Лидия 

Константиновна 

ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения 

и информационных 

технологий» 

Портфолио  

профессиональной деятельности 

за 2018-2020 годы 

 

5.4 Токарь  

Алексей 

Владимирович 

 

ГПОУ «Топкинский 

технический техникум» 

Портфолио моих достижений 



5.5 Елсукова 

Светлана 

Сергеевна 

ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий горно-

технический техникум 

Портфолио педагога 

5.6 Варепо  

Людмила 

Алексеевна 

ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж» 

Портфолио преподавателя как форма 

его самопрезентации 

5.7 Шушкова   

Регина Сергеевна 

ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный 

колледж имени В.Ф. 

Кузнецова 

Портфолио профессиональной 

деятельности (демонстрация 

обобщения и распространения 

собственного педагогического опыта) 

5.8 Лавриненко 

Валентина 

Ивановна 

ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж» 

Портфолио педагога 

5.9 Данильченко 

Ольга 

Михайловна 

ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения 

и информационных 

технологий» 

Портфолио 

профессиональной деятельности 

социального педагога 

 

6. Сайт педагога 

6.1  Полякова 

Антонина 

Игоревна 

 

ГПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и 

цифровых технологий» 

 

Использование персонального сайта 

педагога в организации учебной и 

воспитательной работы со студентами 

 

6.2 Черных Ирина 

Александровна 

ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж» 

Как сделать электронный учебный курс 

привлекательным для студента? 

 

6.3 Волкова Ольга 

Викторовна 

 

ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

 

Сайт преподавателя химии  

Волковой Ольги Викторовны 

«ПрофиХимия» 

 

6.4 Киштеева Ирина 

Александровна 

ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум пищевой 

промышленности» 

 

«Сайт преподавателя химии  

Киштеевой Ирины Александровны» 

 

6.5 Зарюта Анна 

Михайловна 

 

ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина 

 

Личный образовательный интернет-

ресурс преподавателя 

 

6.6 Лунин Александр 

Владимирович 

ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» 

Блог Лунина Александра 

Владимировича, преподавателя 

дисциплин профессионального цикла по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

 

 

 


