
Итоги  
IV 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 

255  

Рабочая программа 

общеобразовательной учебной 

дисциплины: Индивидуальное 

проектирование по ОБЖ 

Апталаев Марат Назимович, 

преподаватель 

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет  

2  

Рейтинг 

198 

Рабочая программа 

дисциплины Б1.Б.05 

Математика. Направление 

подготовки 05.03.03 

Картография и 

геоинформатика. Профиль 

подготовки: Картография. 

Квалификация (степень) 

выпускника: Бакалавр. Форма 

обучения: Очная  

Мартынов Геннадий 

Павлович, доцент кафедры 

высшей математики  

Сибирский государственный 

университет геосистем и 

технологий  

3 

Рейтинг 
178  

Рабочая программа 

дисциплины: 

Информационная культура. 

Направление подготовки 

(специальность) 45.03.01 

Филология. Направленность 

(профиль) подготовки: 

Зарубежная филология. 

Присваиваемая квалификация 

(степень): бакалавр. Форма 

обучения: очная 

Мусина Светлана Викторовна, 

зав. информационно-

библиографическим отделом  

Челябинский государственный 

университет  

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практики студентов 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(2) 

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

учебно- и научно-

исследовательской 

работы студентов 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1)  

- 



Нормативно-

методическое 

обеспечение 

системы оценки 

качества освоения 

студентами 

основных 

образовательных 

программ 

1 

Рейтинг 
450 

Фонд оценочных средств 

государственной итоговой 

аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

Князева Марина Анатольевна, 

зав. кафедрой 

Тульский филиал Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ  

2  
Рейтинг 

211 

Фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по 

дисциплине: Информационная 

культура. Направление 

подготовки (специальность) 

45.03.01 Филология. 

Направленности (профили): 

Зарубежная филология 

(английский язык). 

Присваиваемая квалификация 

(степень): Академический 

бакалавр. Форма обучения: 

очная 

Мусина Светлана Викторовна, 

зав. информационно-

библиографическим отделом 

Челябинский государственный 

университет  

3 

Рейтинг 

209 

Фонд оценочных средств для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов основной 

профессиональной 

образовательной программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности СПО 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовая 

подготовка) 

Карпова Ирина 

Владимировна, преподаватель  

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

внеучебной 

деятельности 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 



студентов  

Документационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса (примеры 

разработки 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

занятий 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(9)  

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

(аудиторной/внеауди

торной) 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(4) 

- 

Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Учебники, учебные 

и учебно-

методические 

пособия (УМК 

дисциплин, 

модулей) 
 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(5) 

- 

Организации СПО 

Рабочие программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей и 

междисциплинарных 

курсов 

1 

Рейтинг 

503 

Рабочая программа учебной 

практики по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Соломатин Виктор 

Александрович, мастер 

производственного обучения  

Урюпинский 

агропромышленный техникум 

2 
Рейтинг 

286 
 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ПОО.3 Физика 

для специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Судаков Александр 

Сергеевич, преподаватель 

Александровский 

сельскохозяйственный 

колледж  

3 
Рейтинг  

Рабочая программа 

общеобразовательной учебной 

Оскольский политехнический 

колледж 
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284  дисциплины: Введение в 

специальность для 

специальности: 27.02.07 

Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Иванова Анастасия Игоревна, 

преподаватель  

Открытое учебное 

занятие 
1 

Рейтинг  
456 

Технологическая карта 

открытого учебного занятия 

по теме «Ремонт типовых 

деталей двигателей 

внутреннего сгорания. 

Дефекты коленчатого вала» по 

МДК 02.05 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ. Базовая 

подготовка по специальности 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно - 

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Андриянов Юрий 

Владимирович, преподаватель 

Ряжский дорожный техникум 

имени Героя Советского 

Союза А. М. Серебрякова  

2 

Рейтинг 
440 

Урок-презентация на тему: 

"Инфаркт миокрада" 

Денеко Наталья Викторовна, 

преподаватель, 

Вениченко Галина 

Дмитриевна, преподаватель 

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл"  

3 

Рейтинг  
313 

Методическая разработка 

учебного занятия по 

дисциплине: Химия на тему: 

«Карбоновые кислоты»  

Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель  

Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж 

Открытое 

внеучебное 

мероприятие 

1 
Рейтинг 

490   

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Интерактивная игра по 

финансовой грамотности» 

Клинова Оксана Васильевна, 

преподаватель 

Волгоградский экономико-

технический колледж  

2 

Рейтинг 
464 

 

Психологический турнир 

«Психология и мы» 

Попенко Светлана 

Владимировна, педагог-

Белебеевский медицинский 

колледж  



психолог 

3 
Рейтинг  

425 

Методическая разработка 

внеурочного занятия «Все мы 

разные» 

Попенко Светлана 

Владимировна, педагог-

психолог,  
Байтурина Наиля Ямилевна, 

зав. отделом по 

воспитательной работе 

Белебеевский медицинский 

колледж  

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практики 

обучающихся 

1 

Рейтинг 
437 

 

Рабочая программа учебной 

практики профессионального 

модуля ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей по специальности: 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Ильичева Анна Алексеевна, 

преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж  

2 
Рейтинг  

358 
 

Учебно-методическая 

разработка «Подготовка 

специалистов по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер в 

условиях дуального обучения» 

(укрупнённая группа: 43.00.00 

Сервис и туризм) 

Зайцева Елена Аркадьевна, 

преподаватель,  
Пушина Нина Вячеславовна, 

зам. руководителя по УМР, 

Морозова Жанна 

Владимировна,  

доцент, к.п.н. 

Ижевский техникум 

индустрии питания 

3 
Рейтинг  

292 

Рабочая программа учебной 

практики. Профессиональный 

модуль ПМ 02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин. 

Специальность 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Федосеев Владимир 

Валерьевич, преподаватель 

Арзамасский коммерческо-

технический техникум 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

курсового 

проектирования и 

выпускных 

квалификационных 

1 
Рейтинг 

 359 

Методические рекомендации 

для выполнения курсовой 

работы МДК.02.01. 

Управление коллективом 

исполнителей. Тема 02.01.02 

Экономика отрасли для 

студентов специальности 

Новокузнецкий строительный 

техникум  



работ (дипломного 

проектирования) 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Барбарина Анна Петровна, 

преподаватель 

2 
Рейтинг 

315 

 

Методические указания по 

выполнению дипломного 

проекта по специальности 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Дробахин Константин 

Анатольевич, преподаватель  

Новокузнецкий строительный 

техникум 

3 
Рейтинг 

282 
 

Методические указания для 

выполнения курсового 

проекта по МДК 01.01 

«Изыскание и проектирование 

автомобильных дороги и 

аэродромов» 

Езута Георгий Герасимович, 

преподаватель 

Дальневосточный технический 

колледж  

Учебно-

методическое 

сопровождение 

системы оценивания 

и аттестации 

обучающихся 

1 
Рейтинг  

468 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю 

ПМ 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей основной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

Ильичева Анна Алексеевна, 

преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж  

2 

Рейтинг  
330 

Фонд оценочных средств по 

учебной дисциплине ЕН.02 

Экологические основы 

природопользования по 

специальности: 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования 

Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель 

Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж  

3 
Рейтинг  

285 

Комплект контрольно – 

измерительных материалов по 

междисциплинарному курсу 

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

Липецкий металлургический 

колледж  



отчётности 

профессионального модуля 

ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчётности основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(ОПОП) по специальности 

(специальностям): 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) по 

программе базовой 

подготовки 

Золотарева Лилия Петровна, 

преподаватель 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(аудиторной/внеауди

торной) 

1 
Рейтинг  

517 

Электронное пособие для 

самостоятельной работы по 

учебной дисциплине 

ОП.02.Психология по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело углубленной 

подготовки 

Попенко Светлана 

Владимировна, педагог-

психолог  

Белебеевский медицинский 

колледж 

2 

Рейтинг  
 499 

 Рабочая тетрадь по МДК 

03.01 «Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения» 

(в составе ПМ.03 

«Организация деятельности 

производственного 

подразделения») для 

студентов специальности 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Рыпина Ольга Львовна, 

преподаватель 

Арзамасский коммерческо-

технический техникум  

3 
Рейтинг  

441 

Сборник лекций для 

самоподготовки студентов 

медицинского колледжа по 

ПМ 04/05/07 «Выполнение 

работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными» МДК 

01.04/05/07 «Теория и 

практика сестринского дела» 

Антропова Ольга Валерьевна, 

преподаватель 

Шадринский филиал ГБПОУ 

"Курганский базовый 

медицинский колледж"  



Документационное 

сопровождение 

организации 

индивидуальной 

траектории 

обучающихся 

(примеры 

разработки 

индивидуального 

плана) 

 - 
  

В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 
  

- 

Документационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса (примеры 

разработки 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации) 

-  
  

В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(8) 

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практических 

занятий 

1 

Рейтинг  
394 

Методические указания для 

студентов по выполнению 

практических работ по 

модулю ПМ02. МДК 02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети СПО 09.02.03 

«Программирование в 

компьютерных системах»  

Афанасьева Екатерина 

Викторовна, преподаватель 

Филиал Самарского 

государственного 

университета путей 

сообщения в городе Алатыре 

2 

Рейтинг 
298 

Методические указания для 

студентов по проведению 

практических работ для 

специальности Сварочное 

производство МДК 02.01 

«Основы расчета и 

проектирования сварных 

конструкций» 

Дреева Нина Ивановна, 

преподаватель 

Губернаторский 

авиастроительный колледж в 

г. Комсомольск-на-Амуре 

(Межрегиональный центр 

компетенций)  

3 
Рейтинг 

290 

Методическое пособие по 

выполнению практических 

работ ОП. 07 Основы 

экономики. Специальность 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Рыпина Ольга Львовна, 

преподаватель 

Арзамасский коммерческо-

технический техникум  
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Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

 - В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 

Учебники, учебные 

и учебно-

методические 

пособия (УМК 

дисциплин, 

модулей) 
 

1 
Рейтинг 

916  

 

Краткий курс лекций по 

учебной дисциплине «ОБЖ», 

раздел «Основы медицинских 

знаний. Первая помощь» для 

студентов 1 курса СПО (база 9 

классов) 

Шадрина Наталья 

Александровна, методист 

Шадринский филиал ГБПОУ 

"Курганский базовый 

медицинский колледж"  

2 
Рейтинг  

602 

Сборник лекций по учебной 

дисциплине «Информатика и 

ИКТ» для студентов 1 курса 

(общеобразовательный цикл) 

Набиуллина Светлана 

Николаевна, преподаватель 

Шадринский филиал ГБПОУ 

"Курганский базовый 

медицинский колледж" 

3 
Рейтинг 

327  
 

Учебное пособие «Знай и 

помни анатомию» для 

студентов старших курсов 

медицинских училищ и 

колледжей 

Яковлева Светлана Зинатовна, 

преподаватель 

Челябинский медицинский 

колледж  

Общеобразовательные организации 

Документационное 

сопровождение 

организации 

обучения в школе на 

основе 

индивидуальных 

учебных планов 

(примеры 

индивидуальных 

планов) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Документационное 

сопровождение 

системы 

профильного 

обучения в школе 

(примеры программ 

профильной 

подготовки, 

элективных курсов) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Документационное 

сопровождение 

системы 

профориентации 

обучающихся 

школы (примеры 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 



программ 

профориентационно

й работы) 

Документационное 

сопровождение 

системы работы с 

детьми, 

отнесенными к 

категории 

«трудных»/«группа 

риска» (примеры 

программ) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Открытый урок 

 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

- 

Открытое 

внеурочное 

мероприятие (по 

направлениям) 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

- 

Рабочие программы 

предметов 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(4) 

- 

Документационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса (примеры 

разработки 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 

 

 

 

Самые активные образовательные организации – участники конкурсов «Документационное 

сопровождение образовательного процесса: из опыта работы образовательных организаций» 
(на основе подсчета результатов по итогам четырех конкурсов) 

 

Рейтинг по количеству 

конкурсных работ 
Название ОО 

Организации ВО 

161 Южно-Уральский институт управления и экономики 

Организации СПО 

283 Оскольский политехнический колледж 

Общеобразовательные организации 

29 Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 
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