
Информация о проведенных открытых инклюзивных занятиях  

Декабрь 2022 года 

ПОО Дата 
занятия 

Вид  занятия Тема Ссылка на конспект занятия 

Ссылка на видео-/ фотоматериалы 

ОГА ПОУ «Боровичский 
педагогический колледж» 

03.12.2022 Внеклассное 
мероприятие 

Занятие в рамках реализации 
проекта «Дети солнца» - 
День именинника 

Конспект 
https://cloud.mail.ru/public/DxD9/
ZZHvADb4e/сценарий%20День%
20именинника.docx  

Фото https://oaouspobpk.ru/o-
kolledzhe/novosti/364-deti-
odnogo-solntsa 

ГБ ПОУ «Новгородский 
областной колледж искусств им. 
С.В. Рахманинова» 

07.12.2022 Внеклассное 
мероприятие 

(Профориентационный 
концерт) 

Выступления студентов 
колледжа искусств    

Конспект 
https://disk.yandex.ru/d/Wb1hwjM3SkddvA 

Фото https://vk.com/wall-65061153_12732 

ОА ПОУ Старорусский 
агротехнический колледж 

07.12.2022 Внеклассное 
мероприятие 

(Спартакиада)  

Я все смогу! Эстафеты, 
игровые конкурсы. 

Конспект 

Фото https://vk.com/wall-105826174_5631 

ОГБПОУ «Новгородский 
агротехнический техникум» 

14.12.2022 Практическое занятие «Привязка растений и их 
посадка» 

Конспект 
https://disk.yandex.ru/d/NdQJv6F1aWaqeQ 

Фото 
https://disk.yandex.ru/d/NdQJv6F1aWaqeQ 

ОГА ПОУ «Технологический 
колледж» 

15.12.2022 Занятие Отделка поверхности по 
трафарету» с обучающимися 
второго курса по профессии 
«Маляр строительный» 

Конспект 
https://disk.yandex.ru/i/2exUSO6Ray5TD
Q 

Фото https://vnovtk.ru/otkrytoe-zanyatie-s-
obuchayushhimisya-s-ovz 

Видео https://drive.google.com/file/d/13rv-
xgYYEcvL6Fp1HUQna0RCmdPPzVcz/view?
usp=sharing 

ОГА ПОУ «Новгородский 
химико-индустриальный 
техникум» 

15.12.2022 

 

Занятие с применением 
дистанционных 

технологий 

Онлайн продажи страховых 
продуктов через сайты 
страховых компаний 

Конспект http://novobl.distcentr.ru 
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Видео 
https://www.youtube.com/watch?v=vrBGrAZh
gkc 

ОГА ПОУ «Новгородский 
торгово-технологический 
техникум» 

16.12.2022 Занятие Флористические композиции Конспект 
https://vk.com/club213323080?w=wall-
213323080_77 

Фото 
https://disk.yandex.ru/d/lW0RWYhZ97zah
A 

ОГА ПОУ «Боровичский 
медицинский колледж им. А.А. 
Кокорина» 

16.12.2022 Занятие  Гимнастика. «Силовая 
круговая тренировка по 
станциям». 

Конспект 
https://cloud.mail.ru/public/RC6h/3bkZDT
wwi  

Видео 
https://cloud.mail.ru/public/J4U3/WmdbM
XJtQ 

ОГАПОУ «Боровичский 
техникум общественного 
питания и строительства» 

16.12.2022 Мастер-класс по 
профессии «Кондитер» 

«Приготовление печенья -   
Новогодняя ёлочка из 
песочного теста» 

Конспект 
Фото https://vk.com/album-
83699787_288749236 

 

ОГА ПОУ «Боровичский 
техникум строительной 
индустрии и экономики»  
Филиал в г. Пестово 

19.12.2022 Открытый урок Обработка текста  Конспект 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,yLT7BK

Y_MoCH2-

wdTPu0Lw&l=aHR0cHM6Ly9kaXNrLnlh

bmRleC5ydS9kL0gwQV9yTW1tUnEySEJ

B 

Фото https://vk.com/wall-161247924_579 

ОГБ ПОУ «Новгородский 
строительный колледж» 

20.12.2022 

 

Занятие «Праздники 
Великобритании: Рождество 
и Новый Год» 

Конспект 
https://drive.google.com/drive/folders/1iV
Q2oixzQNQgyUwzQijw55wfT2LSYe3c 

Фото 
https://drive.google.com/drive/folders/1iV
Q2oixzQNQgyUwzQijw55wfT2LSYe3c 

ОГА ПОУ «Боровичский 
техникум строительной 
индустрии и экономики»  
Филиал в п. Хвойная 

20.12.2022 г Открытый урок «Влияние сахарного диабета 
на жизнь человека» 

Конспект 
https://disk.yandex.ru/i/5YlyWUoPsLFEp
w 

Фото https://vk.com/public178866817 
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ОГА ПОУ «Дорожно-
транспортный техникум» 

21.12.2022 

 

Занятие «Трансмиссия автомобиля» 

 

Конспект https://vk.com/wall-
59582687_6105 

Фото https://vk.com/clubdttpankovka 

Филиал ОАПОУ «Валдайский 
аграрный техникум » п. Лычково 

22.12.2022 Занятие (Мастер-класс) Изготовление чертилки 
слесарной 

Конспект 
https://disk.yandex.ru/d/cfFVPhBPXpM9Aw 

Фото 
https://disk.yandex.ru/d/cfFVPhBPXpM9Aw 

 

ОГА ПОУ «Чудовский 
техникум» 

23.12.2022 г. 

09.00 
Занятие 

«Приготовление безопарного 
дрожжевого                          теста 
и изделий из него» 

Конспект 
https://mail.yandex.ru/message_part/конспект
+занятия.docx?_uid=1028690811&name=кон
спект+занятия.docx&hid=1.1&ids=18155135
9978381459 

Фото 
https://drive.google.com/file/d/1_p7PYredu
T3N8rnuMLnnmAW7X7xdr0Kh/view?usp
=share_link 

ОА ПОУ «Боровичский 
агропромышленный техникум» 

23.12.2022 г. 
Внеклассное 
мероприятие              

«Духовный час» 

Подготовка к семейной 
жизни и сознательному 
родительству 

Конспект 
https://disk.yandex.ru/d/xulzfb102rbo_w 

Фото 
https://disk.yandex.ru/d/xulzfb102rbo_w 

ОА ПОУ «Боровичский 
агропромышленный техникум, 
филиал в г. Окуловка 

23.12.2022 г. 
Внеклассное 

мероприятие (классный 
час)  

Россия объединят людей Конспект 
https://disk.yandex.ru/d/xulzfb102rbo_w 

Фото https://disk.yandex.ru/d/xulzfb102rbo_w 

ОГБ ПОУ «Новгородский 
строительный колледж» 

26.12.2022    Занятие «Развитие навыков 
саморефлексии и 
коммуникативных 
способностей» 

https://drive.google.com/drive/folders/1t9olJG
g0VptwzQg5Gr_GL2tcnSCNmGLM 

https://drive.google.com/drive/folders/1t9olJG
g0VptwzQg5Gr_GL2tcnSCNmGLM 

 

ОГА ПОУ «Маловишерский 
техникум» 

26.12.2022 тренинг Тренинг для учеников с ОВЗ 
по регуляции 
психоэмоционального 
состояния 

Конспект 
https://disk.yandex.ru/d/nStBdRyeROX8a
A 

Фото 
https://disk.yandex.ru/d/nStBdRyeROX8a
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ОГБ ПОУ «Боровичский 
автомобильно-дорожный 
колледж»  

28.12.2022 Внеклассное 
мероприятие 

Психологический тренинг  Конспект 
https://disk.yandex.ru/d/HCLtIN8OZimOy
g 

Фото 
https://telemost.yandex.ru/j/008391934528
90 

ОГА ПОУ «Боровичский 
педагогический колледж» 

28.12.2022 Внеклассное 
мероприятие 

Зимняя сказка Сценарий 
https://cloud.mail.ru/public/DxD9/ZZHvADb4
e/сценарий%20Зимняя%20сказка.docx 

 

ОГБ ПОУ «Новгородский 
строительный колледж» 

29.12.2022     Занятие Текущая уборка Конспект 
https://drive.google.com/drive/folders/1Rhi
dNZy7EH2lRjdPB1kv2NURr7WQ9itc 

Фото 
https://drive.google.com/drive/folders/1Rhi
dNZy7EH2lRjdPB1kv2NURr7WQ9itc 
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