
Итоги  

II конкурса «Документационное сопровождение образовательного процесса:  

из опыта работы образовательных организаций» 

 

Номинация  Место  Автор Образовательная 

организация 

Организации ВО 

Рабочие программы 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 

Рейтинг 

363  

Рабочая программа по 

учебной практике по 

направлению "Программная 

инженерия" 

Рыбанов Александр 

Александрович, канд.тех.наук, 

доцент кафедры 

"Информатика и технология 

программирования"  

Волжский политехнический 

институт (филиал) 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

2  

Рейтинг 

315 

Рабочая программа 

дисциплины "Трудовое право" 

Радевич Елена Романовна, 

преподаватель кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин 

Алтайский экономико-

юридический институт 

3 

Рейтинг 

235 

 

Рабочая программа по 

дисциплине 

"Информационные 

технологии" для 

специальности СПО 090201 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Апталаев Марат Назимович, 

преподаватель отдела ДО и 

СПО Лысьвенского филиала 

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практики студентов 

1 

Рейтинг 

 264   

Рабочая программа по 

преддипломной практике по 

направлению "Программная 

инженерия" 

Рыбанов Александр 

Александрович, канд.тех.наук, 

доцент кафедры 

"Информатика и технология 

программирования" 

Волжский политехнический 

институт (филиал) 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

2 

Рейтинг 

213 

Рабочая программа по 

производственной практике по 

направлению "Программная 

инженерия" 

Рыбанов Александр 

Александрович, канд.тех.наук, 

доцент кафедры 

"Информатика и технология 

программирования" 

Волжский политехнический 

институт (филиал) 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

3 

Рейтинг 

Организация и прохождение 

учебной практики. 

Волжский политехнический 

институт (филиал) 
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207   Методические рекомендации 

для студентов направлений 

"Информатика и 

вычислительная техника" и 

"Программная инженерия" 

Рыбанов Александр 

Александрович, канд.тех.наук, 

доцент кафедры 

"Информатика и технология 

программирования"  

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

научно-

исследовательской 

работы студентов 

1 

Рейтинг 

152   

Методические указания к 

выполнению курсовой работы 

по дисциплине "Теория 

автоматов и формальных 

языков" 

Рыбанов Александр 

Александрович, канд.тех.наук, 

доцент кафедры 

"Информатика и технология 

программирования" 

Волжский политехнический 

институт (филиал) 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

2 

Рейтинг 

120 

Сборник исследовательских 

работ научно-практической 

конференции студентов 

"Здоровый образ жизни" 

Федорцова Ирина 

Альгимантовна, 

преподаватель 

Западный филиал Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ 

3 

Рейтинг 

58 

Методические указания по 

изучению дисциплины 

"Логистика на предприятиях 

АПК" 

Левкин Григорий 

Григорьевич, канд. вет. наук, 

доцент кафедры "Экономика 

транспорта, логистика и 

управление качеством"  

Омский государственный 

университет путей сообщения 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

системы оценки 

качества освоения 

студентами 

основных 

образовательных 

программ 

1 

Рейтинг 

650  

Разработка методики оценки и 

анализа уровня 

сформированности 

компетенций по результатам 

прохождения 

производственной практики  

Рыбанов Александр 

Александрович, канд.тех.наук, 

доцент кафедры 

"Информатика и технология 

программирования"  

Волжский политехнический 

институт (филиал) 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

2 

Рейтинг 

273 

Программа государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

Нефтекамский филиал 

Башкирского 

государственного 

университета 
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Салахутдинова Ильсияр 

Саитьяновна, зам. директора 

по УР, канд.социол. наук, 

доцент кафедры 

государственного права, 

Рафиков Руслан Ильдарович, 

старший преподаватель 

кафедры экономической 

теории и менеджмента 

3 

Рейтинг 

79 

Программа государственного 

экзамена по направлению 

подготовки 46.03.02 

Документоведение и 

архивоведение 

Штолер Наталья Николаевна, 

начальник учебно-

методического управления, 

канд. пед. наук, доцент, 

Александрова Наталья 

Олеговна, заведующая 

кафедрой документоведения и 

издательского дела, канд. ист. 

наук, доцент,  

Баштанар Ирина Михайловна, 

декан факультета 

документальных 

коммуникаций и туризма, 

канд. пед. наук, доцент, 

Мантурова Наталья 

Сергеевна, доцент кафедры 

документоведения и 

издательского дела 

Челябинский государственный 

институт культуры 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

внеучебной 

деятельности 

студентов  

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено. 

- 

Документационное 

сопровождение 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(2) 

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

занятий 

1 

Рейтинг 

252 

Презентация на тему 

"Экономическое содержание 

налогов и функции налогов" 

по дисциплине "Налоги и 

налогообложение" для 

направления 38.03.04 

(081100.62) Государственное и 

Чайковский филиал Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический университет 
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муниципальное управление 

Становкина Ольга 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

экономики, управления и 

предпринимательства  

2 

Рейтинг 

206 

Задания и методические 

указания к выполнению 

практических работ по 

дисциплине "Приборы и 

автоматы для контроля 

точности и качества" 

Черепанов Михаил 

Александрович, доцент, канд. 

пед. наук,  

Башкова Светлана 

Александровна, старший 

преподаватель  

Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет 

3 

Рейтинг 

129 

Лабораторная работа. 

Дидактические материалы к 

уроку "Работа с веб-сервисом 

LEARNINGAPPS.ORG" 

Лебедева Татьяна Николаевна, 

доцент кафедры 

"Информатики, 

информационных технологий 

и методики обучения 

информатике" 

Челябинский государственный 

педагогический университет 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

(аудиторной/внеауди

торной) 

1 

Рейтинг 

306 

Методические указания к 

выполнению контрольной 

работы по дисциплине 

"Основы трансляции" 

Рыбанов Александр 

Александрович, канд.тех.наук, 

доцент кафедры 

"Информатика и технология 

программирования"  

Волжский политехнический 

институт филиал 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

2 

Рейтинг 

255 

Методические указания по 

организации самостоятельной 

работы студентов по 

направлению подготовки 

38.03.04 (081100.62) 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

Становкина Ольга 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

экономики, управления и 

предпринимательства 

Чайковский филиал Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический университет 

3 

Рейтинг 

203 

Налоги и налогообложение. 

Методические указания по 

выполнению контрольной 

Чайковский филиал Пермский 

национальный 

исследовательский 



работы студентам заочной 

формы обучения по 

направлению 38.03.04 

(081100.62) "Государственное 

и муниципальное управление" 

Становкина Ольга 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

экономики, управления и 

предпринимательства 

политехнический университет 

Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

- 

Организации СПО 

Рабочие программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей и 

междисциплинарных 

курсов 

1 

Рейтинг 

785 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности: учебно-

методический комплекс 

Фатхутдинова Альфия 

Рафиковна, преподаватель  

Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. Г.И. Усманова 

2 

Рейтинг 

766 

Рабочая программа 

профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

Ильичева Анна Алексеевна, 

преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж 

3 

Рейтинг 

551   

Программа 

общеобразовательной учебной 

дисциплины "Информатика"  

Образцова Татьяна Ивановна, 

преподаватель 

Егорьевский техникум 

Открытое учебное 

занятие 

1 

Рейтинг 

707 

Методическая разработка 

открытого учебного занятия 

по дисциплине 

"Информатика" на тему 

"Нумерация страниц. Сноски. 

Оглавление. Указатели" 

Смотров Павел 

Владимирович, преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж 

2 

Рейтинг 

582 

Методическое пособие для 

преподавателя по дисциплине 

"Психология". Разработка 

занятия по теме "Психология 

семьи" 

Попенко Светлана 

Владимировна, педагог-

психолог, преподаватель 

Белебеевский медицинский 

колледж 

3 

Рейтинг 

Методическая разработка 

открытого занятия по 

Липецкий 

машиностроительный 
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476    дисциплине 

"Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности" на тему 

"Редактирование объектов в 

САПР AutoCAD 2009" 

Веселовская Наталия 

Андреевна, преподаватель 

колледж 

Открытое 

внеучебное 

мероприятие 

1 

Рейтинг 

367   

Сценарий открытого 

внеучебного мероприятия 

"День весёлого студента" 

Деряев Александр Рафикович, 

преподаватель  

Оскольский политехнический 

колледж 

2 

Рейтинг 

356 

Методическая разработка 

классного часа на тему "Мы за 

здоровый образ жизни" 

Долгополова Ирина Ивановна, 

преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж 

3 

Рейтинг 

330 

Методическая разработка 

классного часа на тему 

"Экстремизм и терроризм – 

проблема современного мира" 

Кузнецова Зинаида 

Михайловна, преподаватель 

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практики 

обучающихся 

1 

Рейтинг 

455 

Комплект контрольно-

измерительных материалов по 

производственной практике 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

Ильичева Анна Алексеевна, 

преподаватель 

Липецкий металлургический  

2 

Рейтинг 

366 

Пакет документов по 

производственной практике 

"Проектирование 

программного обеспечения 

отраслевой направленности" 

по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Панова Ирина Николаевна, 

преподаватель 

Боровичский педагогический 

колледж 

3 

Рейтинг 

308 

Методика проведения 

практики-конкурса для 

обучающихся 2-ого курса по 

профессии "Автомеханик" 

Спесивцева Зинаида Юрьевна, 

преподаватель  

Профессиональный колледж 

«Московия» 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

1 

Рейтинг 

364   

Методические указания по 

организации и проведению 

самостоятельной работы 

Липецкий металлургический 

колледж 

http://www.informio.ru/contest/suz/3
http://www.informio.ru/contest/suz/3
http://www.informio.ru/contest/suz/3
http://www.informio.ru/contest/suz/4
http://www.informio.ru/contest/suz/4
http://www.informio.ru/contest/suz/4
http://www.informio.ru/contest/suz/4
http://www.informio.ru/contest/suz/4
http://www.informio.ru/contest/suz/5
http://www.informio.ru/contest/suz/5
http://www.informio.ru/contest/suz/5


курсового 

проектирования и 

выпускных 

квалификационных 

работ (дипломного 

проектирования) 

студентов по курсовому 

проектированию по учебной 

дисциплине "Основы 

проектирования баз данных" 

Логунова Галина 

Владимировна, преподаватель  

2 

Рейтинг 

238 

Пакет документов для 

сопровождения выпускной 

квалификационной работы в 

ОГБПОУ "Шуйский 

медицинский колледж" по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело  

Буланова Любовь Борисовна, 

методист, преподаватель, 

Власова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по УР, 

преподаватель 

Шуйский медицинский 

колледж 

3 

Рейтинг 

232  

Методические рекомендации 

по выполнению курсовой 

работы (общие требования) 

Кирюшина Татьяна 

Николаевна, старший 

методист  

Поволжский строительно-

энергетический колледж им. 

П. Мачнева 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

системы оценивания 

и аттестации 

обучающихся 

1 

Рейтинг 

570 

Комплект контрольно-

измерительных материалов по 

учебной дисциплине МДК 

04.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Панова Татьяна Ивановна, 

преподаватель  

Липецкий металлургический 

колледж 

2 

Рейтинг 

545   

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 

Анатомия и физиология 

человека 

Яковлева Светлана Зинатовна, 

преподаватель 

Челябинский медицинский 

колледж 

3 

Рейтинг 

471  

Комплект контрольно-

оценочных средств по ПМ.01 

Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

Ильичева Анна Алексеевна, 

преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы 

1 

Рейтинг 

859  

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

Химия для студентов очной 

формы обучения 

Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель 

Ставропольский 

региональный 

многопрофильный колледж 
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обучающихся 

(аудиторной/внеауди

торной) 

2 

Рейтинг 

848   

Курс лекций по МДК 02.01. 

Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 

Рыпина Ольга Львовна, 

преподаватель 

Арзамасский коммерческо-

технический техникум 

3 

Рейтинг 

818   

Методические указания по 

выполнению индивидуальных 

проектов студентами 1 курса 

специальностей 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело  

Сабирова Зульфия Зяудатовна, 

канд.пед.наук, зам. директора 

по НМР, преподаватель 

Бирский кооперативный 

техникум 

Документационное 

сопровождение 

организации 

индивидуальной 

траектории 

обучающихся 

(примеры 

разработки 

индивидуального 

плана) 

1 

Рейтинг 

635  

Программа воспитания 

толерантной личности 

Попенко Светлана 

Владимировна, педагог-

психолог, преподаватель, 

Байтурина Наиля Ямилевна, 

зав. воспитательной работой, 

преподаватель 

Белебеевский медицинский 

колледж 

2 

Рейтинг 

536 

Положение об организации 

выполнения обучающимися 

первого курса 

индивидуального проекта по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Логинова Елена Анатольевна, 

преподаватель, 

Ерохина Елена 

Александровна, заведующая 

отделом по учебной работе  

Безенчукского филиала, 

Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной 

3 

Рейтинг 

517 

Пример разработки 

индивидуального учебного 

плана по специальности 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет 

Лутфулина Алсу Анваровна, 

зам. директора по УР, 

преподаватель 

Бирский кооперативный 

техникум 

Документационное 

сопровождение 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации 

(примеры 

1 

Рейтинг 

1027 

Положение об 

индивидуальных проектах 

студентов 1 курса АНО СПО 

"Бирский кооперативный 

техникум", обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

Бирский кооперативный 

техникум 

http://www.informio.ru/contest/suz/7
http://www.informio.ru/contest/suz/8
http://www.informio.ru/contest/suz/8
http://www.informio.ru/contest/suz/8
http://www.informio.ru/contest/suz/8
http://www.informio.ru/contest/suz/8
http://www.informio.ru/contest/suz/8
http://www.informio.ru/contest/suz/9
http://www.informio.ru/contest/suz/9
http://www.informio.ru/contest/suz/9
http://www.informio.ru/contest/suz/9
http://www.informio.ru/contest/suz/9
http://www.informio.ru/contest/suz/9
http://www.informio.ru/contest/suz/9


разработки 

стандартов видов 

деятельности/процес

сов) 

Сабирова Зульфия Зяудатовна, 

канд.пед.наук, зам. директора 

по НМР, преподаватель 

2 

Рейтинг 

429 

В помощь молодому 

специалисту. Методические 

рекомендации 

Зюбан Елена Владимировна, 

зам.директора по УМР  

Алексеевский 

агротехнический техникум 

3 

Рейтинг 

301  

План внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

Лутфулина Алсу Анваровна, 

зам. директора по УР, 

преподаватель  

Бирский кооперативный 

техникум 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практических 

занятий 

1 

Рейтинг 

789 

Сборник методических 

указаний для студентов по 

выполнению практических 

работ по учебной дисциплине 

Химия 

Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель 

Ставропольский 

региональный 

многопрофильный колледж 

2 

Рейтинг 

697 

Методические указания по 

проведению практических 

работ по дисциплине 

"Физика" 

Красникова Любовь 

Николаевна, преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж 

3 

Рейтинг 

419 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебно-

методическое пособие по 

организации практической 

работы студентов 

(технический профиль) 

Шабай Светлана Алексеевна, 

преподаватель  

Бирский кооперативный 

техникум 

Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

1 

Рейтинг 

584 

Программа психологического 

сопровождения студентов 

медицинского колледжа 

Попенко Светлана 

Владимировна, педагог-

психолог, преподаватель 

Белебеевский медицинский 

колледж 

2 

Рейтинг 

320 

Программа "Эффективная 

адаптация студентов первого 

курса" 

Мельникова Оксана 

Анатольевна, педагог - 

психолог, преподаватель 

Канский медицинский 

техникум 

3 

Рейтинг 

239 

Программа адаптации 

студентов первого курса в 

колледже  

Косолапова Ольга 

Дмитриевна, педагог-психолог 

Ставропольский 

региональный 

многопрофильный колледж 
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Общеобразовательные организации 

Документационное 

сопровождение 

организации 

обучения в школе на 

основе 

индивидуальных 

учебных планов 

(примеры 

индивидуальных 

планов) 

 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

- 

Документационное 

сопровождение 

системы 

профильного 

обучения в школе 

(примеры программ 

профильной 

подготовки, 

элективных курсов) 

1 

Рейтинг 

584 

Программа элективного курса 

по предмету Английский язык 

"Проблемные вопросы 

английского языка: 

грамматика и лексика" для 

обучающихся 10 класс 

Шапкова Альбина Назиповна, 

учитель 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 ", г. Чайковский 

2 

Рейтинг 

165 

Рабочая программа 

элективного курса "Основы 

микробиологии, гигиены и 

экологии человека" (10 кл.) 

Денеко Наталья Викторовна, 

преподаватель, 

 Вениченко Галина 

Дмитриевна, преподаватель 

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

3 

Рейтинг 

161 

Рабочая программа 

элективного курса "Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения" (10 

класс). Специализация 

"Автодело" 

Колесников Борис Андреевич, 

преподаватель,  

Улыбашев Анатолий 

Владимирович, преподаватель 

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

Документационное 

сопровождение 

системы 

профориентации 

обучающихся 

школы (примеры 

программ 

профориентационно

й работы) 

 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено. 

- 

Документационное 

сопровождение 

системы работы с 

детьми, 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено. 

- 
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отнесенными к 

категории 

«трудных»/«группа 

риска» (примеры 

программ) 

 

Открытый урок 

 

1  

Рейтинг 

211  

Технологическая карта урока 

по русскому языку на тему 

"Степени сравнения наречий" 

Борискина Галина Георгиевна, 

учитель 

Центр образования детей-

инвалидов Забайкальского 

края 

2 

Рейтинг 

195  

Конспект открытого урока 

физики "Давление в жидкости 

и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда" 

Алёнкина Ольга Васильевна, 

зам. директора по УВР, 

учитель 

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа 

имени Г.К.Жукова 

3 

Рейтинг 

138 

Технологическая карта урока 

по литературе на тему "В чём 

смысл названия 

стихотворения "Старая 

яблоня?" (Лингвистический 

анализ стихотворения И.А. 

Бунина "Старая яблоня") 

Борискина Галина Георгиевна, 

учитель 

Центр образования детей-

инвалидов Забайкальского 

края 

Открытое 

внеурочное 

мероприятие (по 

направлениям) 

1 

Рейтинг 

144 

Внеурочное занятие по 

Всероссийской программе 

"Истоки" на тему 

"Милосердие" 

Дегиль Галина 

Александровна, учитель 

Средняя общеобразовательная 

школа № 43 г. Томска 

2 

Рейтинг 

105 

Конспект внеурочного 

мероприятия по физике 

"Физика – познавательно и 

интересно" 

Алёнкина Ольга Васильевна, 

зам. директора по УВР, 

учитель  

Троицкая средняя 

общеобразовательная школа 

имени Г.К.Жукова 

3 

Рейтинг 

64 

Методическая разработка 

конкурса "Интернет 

навигатор" 

Безносова Ольга Юрьевна, 

преподаватель,  

Богачева Марина 

Александровна, преподаватель 

Иркутский авиационный 

техникум ОГБОУ СПО 

Рабочие программы 

предметов 

1 

Рейтинг 

149 

Рабочая программа 

дисциплины "Английский 

язык" для 10 класса 

Шапкова Альбина Назиповна, 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 
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учитель № 2 ", г. Чайковский 

2 

Рейтинг 

141 

Рабочая программа 

дисциплины "Английский 

язык" для 9 класса 

Шапкова Альбина Назиповна, 

учитель 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 ", г. Чайковский 

3 

Рейтинг 

117 

Рабочая образовательная 

программа по учебному 

предмету "Информатика" 

Карпинская Татьяна 

Витальевна, учитель  

Школа № 4 г. Дивногорск 

 

 

Самые активные образовательные организации – участники конкурсов «Документационное 

сопровождение образовательного процесса: из опыта работы образовательных организаций» 

 

Рейтинг по количеству 

конкурсных работ 

(1 и 2 Конкурсы) 

 

Название ОО 

Организации ВО 

86 Южно-Уральский институт управления и экономики 

Организации СПО 

133 Амурский медицинский колледж 

Общеобразовательные организации 

24 Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 
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