
Перечень образовательных программ, реализуемых в ПОО СПО Челябинской области, для 

обучения одаренных обучающихся 

 
Название ПОО СПО Челябинской области Название образовательной программы ФИО разработчика (ов) 

образовательной программы 

1. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» (одаренные 

обучающиеся) 

Позднякова Мария Николаевна, 

Иванов Дмитрий Александрович 
 

2. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Миасский 

машиностроительный колледж» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики 

организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности»  (для работы с одаренными детьми) 
 

Глазырин Александр Викторович 

3. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи. 

Одаренные дети» 

Чигинцева Виолетта Викторовна 

4. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» (для работы с 

одаренными детьми) 

Гаук Кристина Александровна 

5. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Усть-Катавский 

индустриально-технологический  техникум» 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (для 

работы с одаренными детьми)» для специальности 190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Куликова Наталья Леонидовна 

6. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования 

баз данных» для специальности 230401 «Информационные системы 

(по отраслям)» 

Рамазанова Ирина Борисовна 



7. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации 

и программирования» для специальности 230401 

«Информационные системы (по отраслям)» 

Гридневская Алла Викторовна 

9. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Златоустовский 

металлургический колледж» 

Программа  учебной дисциплины «Культура  делового  общения» 

 

Шипилина Наталья Борисовна 

10. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

профессиональный колледж» 

Программа учебной дисциплины «Литература» Хорошко Наталья Ивановна 

11. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

механико-технологический техникум» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» (для 

работы с одаренными детьми) 

Тельминова Татьяна 

Владимировна 

12. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Аргаяшский 

аграрный техникум» 

Программа для обучающихся, имеющих способности по учебной 

дисциплине «Математика» 

Ушакова Ирина Аркадьевна 

13. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

Программа учебной дисциплины с заданиями для одаренных детей 

«Санитария и гигиена» 

Валеева Наталья Николаевна 

14. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Златоустовский 

металлургический колледж» 

Программа работы с одаренными детьми по дисциплине «Основы 

философии» 

Зинатулина Анна Анатольевна 

15. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Индивидуализированная программа развития одаренных студентов 

на занятиях по «Физике» 

Вальщикова Нина Анисимовна 

16. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

государственный педагогический колледж 

№1» 

Программа «Твой шанс» (система работы колледжа  с одаренными 

(талантливыми) студентами на 2010-2015 годы) 

Удалова Валентина Ивановна 

17. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Программа работы с одаренными детьми  на 2013-2014 годы; 

Рабочая программа научного общества учащихся  «Я и мой мир» 

 

Хоменко Инна Вениаминовна 

18. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

техникум промышленности и городского 

хозяйства» 

«Программа  работы с одарѐнными детьми» Мелекесова Валентина Даниловна 



19. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

 

Дополнительная образовательная программа «Психолого-

педагогическое условия формирования личностных качеств 

студентов» 

Маркова Юлия Александровна 

20. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

колледж информационно-промышленных 

технологий и художественных промыслов» 

План воспитательной работы образовательного комплекса 

промышленной автоматики на 2013-2014 учебный год (включает в 

себя пункт плана «Работа с одаренными студентами») 

Солодянкина Татьяна 

Анатольевна 

21. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

План воспитательной работы педагога – организатора на 2013-2014 

учебный год (включается в себя пункт плана «Работа с одаренными 

детьми») 
 

Асташкина Светлана Геннадиевна 

22. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Магнитогорский 

педагогический колледж». 

Программа  «Парадигма» - система работы с одаренными и 

талантливыми  обучающимися на 2013-2018 годы 
 

Баурина Елена Ивановна, 

Похилюк Елена Валентиновна. 

23. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Аргаяшский 

аграрный техникум». 

Программа развития интеллектуальной одаренности студентов по 

учебной дисциплине «Физика». 
 

Неволина Людмила Михайловна. 

24. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Первомайский 

техникум промышленности строительных 

материалов». 

Индивидуализированная авторская образовательная программа 

развития одаренных детей секции «Краеведение» НОУ 

Зауральского филиала ПТПСМ История моей малой Родины  

«Люблю тебя мой край родной».  

Ахлупина Мария Ардольоновна. 

25. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

Комплексная программа «Одаренные дети» Долгополова Екатерина 

Александровна 

 

26. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Саткинский 

политехнический техникум имени А.К. 

Савина» 

Программа по организации работы с одаренными детьми по 

профильной дисциплине общеобразовательного цикла  

«Английский язык» 

Напольских Алина Владимировна 

27. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Саткинский 

политехнический техникум имени А.К. 

Савина» 

Программа по организации работы с одаренными детьми по 

профильной дисциплине общеобразовательного цикла  

«Экономика» 

 

 

 

 

 

Трифанова Ирина Валентиновна 



28. ГБОУ СПО (ССУЗ)  Южно-Уральский 

государственный технический колледж 

Индивидуальная образовательная программа, дополнение к 

профессиональному модулю ПМ 03. «Контроль и управление 

технологическими процессами» 
 

 

Савватеева Татьяна Григорьевна 

29. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Копейский 

политехнический колледж»; ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  «Южноуральский энергетический 

техникум» 

«Программа  работы с одарѐнными детьми» Гончарова Анастасия Юрьевна, 

Рахимова Ольга Анатольевна 

30. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Кыштымский 

радиомеханический техникум» 

Программа внеаудиторной работы с одаренными обучающимися по 

«Математике» 

Алферовой Наталья 

Владимировна 

 

31. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» для работы с 

одаренными обучающимися 
 

Савельева Валентина Михайловна 

 

32. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» (с учетом 

работы с одаренными детьми) 

Ваторопина Альфия Абдуловна 

 

 

 

 

33. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Коркинский горно-

строительный техникум» 

Авторская программа по работе с одаренными обучающимися по 

дисциплине «Менеджмент» 
 

Гневашева Татьяна Викторовна 

34. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Симский 

механический техникум» 

Рабочая программа по работе с одарѐнными детьми по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Корочкина Ольга Алексеевна 

35. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Миасский 

педагогический колледж» 

 

Программа «Академии любителей словесности» для работы  с 

одаренными детьми 
 

Чибиркина Наталья Анатольевна  

36. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Магнитогорский 

технологический колледж» 

 

Программа работы с одаренными детьми по «Физике» 
 

Ильгамова Дина Рифовна 



37. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Златоустовский 

металлургический колледж» 

Комплексная программа работы с одаренными студентами Червинская Алла Юрьевна 

38. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

педагогический колледж №1» 

Программа «Одаренные дети» на 2013-2016 годы  Валах Светлана Владимировна 

39. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Первомайский 

техникум промышленности строительных 

материалов» 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

Казанцева Вероника Викторовна 

40. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

автотранспортный техникум» 

 

Примерная программа: «Выявление и развитие способностей 

одаренных обучающихся» 

 

 

Кривунец Екатерина Васильевна 

41. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Первомайский 

техникум промышленности строительных 

материалов» 

 

Программа учебной дисциплины «Материаловедение» (по работе с 

одаренными детьми) 
 

Лебедева Инна Алексеевна 

42. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Программа работы с одаренными детьми;  

Рабочая программа научного общества учащихся  «Исток» 

 

Осипова Татьяна Константиновна 

43. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Троицкий 

педагогический колледж» 

Рабочая  программа междисциплинарного курса  с учетом работы с 

одаренными студентами ПМ.03. «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

Печерица Галина Владимировна 

44. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Первомайский 

техникум промышленности и строительных 

материалов» 

Программа по развитию интеллектуальной одаренности при 

изучении учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Соболева Наталья Юрьевна 

45. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

техникум промышленности и городского 

хозяйства» 

Программа работы с одаренными студентами 

по направлению «Экономика» 
Горбунова Аэлита Николаевна 



46. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Магнитогорский 

технологический колледж» 

Программа кружка «Краеведение» Титаренко Елена Николаевна 

47. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Карталинский  

многоотраслевой техникум» 

Рабочая программа «Развития одарѐнных обучающихся» Веснина Татьяна Ивановна 

48. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – казачий 

кадетский корпус» 

Рабочая программа «Научного общества обучающихся»  по работе 

с одаренными детьми 

Кудряшова Елена Вячеславовна 

 

49. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

Государственный промышленно -

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» 

 

Рабочая программа работы с одаренными обучающимися по 

направлению «Программирование и информационные технологии» 

 

Дятлова Любовь Ивановна  

50. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Коркинский горно-

строительный техникум» 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 

Долапчи Татьяна Анатольевна 

51. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» для 

специальностей технического и социально-экономического 

профиля 

 

Бабарыкин Павел Александрович 

52. ГБОУ СПО (ССУЗ)  «Троицкий 

технологический техникум» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гидравлика» (для 

работы с одаренными студентами) 

 

Смекалин Игорь Васильевич 

 


