
Итоги  
V 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 

245  

Рабочая программа 

дисциплины "Проектирование 

человеко-машинного 

интерфейса" по направлению 

09.03.04 "Программная 

инженерия"  

Рыбанов Александр 

Александрович,  

заведующий кафедрой 

Волжский политехнический 

институт, филиал 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

2  

Рейтинг  

226 

Рабочая программа 

дисциплины "Аналитическое 

программное обеспечение" по 

направлению 09.03.04 

"Программная инженерия" 

Рыбанов Александр 

Александрович,  

заведующий кафедрой 

Волжский политехнический 

институт, филиал 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

3 
Рейтинг 

220 
 

Рабочая программа 

дисциплины "Выполнение 

выпускной работы" по 

направлению 09.03.04 

"Программная инженерия" 

Рыбанов Александр 

Александрович,  

заведующий кафедрой 

Волжский политехнический 

институт, филиал 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практики студентов 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

учебно- и научно-

исследовательской 

работы студентов 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

системы оценки 

качества освоения 

студентами 

основных 

образовательных 

1 

Рейтинг 

254 

Фонд оценочных средств по 

дисциплине (практике) 

"Выполнение выпускной 

работы" по направлению 

подготовки 09.03.04 - 

Программная инженерия 

(профиль - Разработка 

программно-информационных 

Волжский политехнический 

институт, филиал 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 



программ систем) 

Рыбанов Александр 

Александрович,  

заведующий кафедрой 

2  

Рейтинг 

219 

Фонд оценочных средств по 

дисциплине (практике) 

"Аналитическое программное 

обеспечение" по направлению 

подготовки 09.03.04 - 

Программная инженерия 

(профиль - Разработка 

программно-информационных 

систем) 

Рыбанов Александр 

Александрович,  

заведующий кафедрой 

Волжский политехнический 

институт, филиал 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

3 

Рейтинг 

212 

Фонд оценочных средств по 

дисциплине (практике) 

"Проектирование человеко-

машинного интерфейса" по 

направлению подготовки 

09.03.04 - Программная 

инженерия (профиль - 

Разработка программно-

информационных систем) 

Рыбанов Александр 

Александрович,  

заведующий кафедрой 

Волжский политехнический 

институт, филиал 

Волгоградский 

государственный технический 

университет 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

внеучебной 

деятельности 

студентов  

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Документационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса (примеры 

разработки 

локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации) 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

занятий 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15
http://www.informio.ru/contest/wuz/15


Учебно-

методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

(аудиторной/внеауди

торной) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

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 

(1) 

- 

Организации СПО 
 

Рабочие программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей и 

междисциплинарных 

курсов 

1 

Рейтинг  

459 

Рабочая программа 

профессионального модуля 

ПМ 03 сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Ильичева Анна Алексеевна , 

преподаватель 

Липецкий металлургический 

колледж 

2 
Рейтинг 

210 

Рабочая программа 

профессионального модуля 

ПМ 01 Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

Специальность 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование. Квалификация 

выпускника техник – 

теплотехник 

Долотова Ирина Валерьевна, 

преподаватель 

Братский целлюлозно-

бумажный колледж 

3 

Рейтинг  

208 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.08 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы для 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Александровский 

сельскохозяйственный 

колледж 



Гнедаш Иван Владиславович, 

преподаватель 

Открытое учебное 

занятие 

1 

Рейтинг  

290 

Методическая разработка 

учебного занятия по учебной 

дисциплине ОУД.11 Химия на 

тему: "Углеводы. 

Моносахариды" 

Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель 

Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж 

2 

Рейтинг 

218 

Методическая разработка 

урока по теме «Составление 

делового письма. Реклама» 

Волкова Маргарита 

Геннадьевна, преподаватель  

Боровичский автомобильно-

дорожный колледж 

3 

Рейтинг  

205 

Методическая разработка 

фрагмента занятия по 

математике «Решение 

расчетных задач на разведение 

антибиотиков» 

Набиуллина Светлана 

Николаевна, преподаватель 

Курганский базовый 

медицинский колледж 

Открытое внеучебное 

мероприятие 
1 

Рейтинг 

372 

Методическая разработка 

«Сценарий литературного 

КВН». Тема: «Смотришь в 

книгу – видишь…» 

Воронина Татьяна Елисеевна, 

воспитатель общежития 

Новосибирский медицинский 

колледж 

2 

Рейтинг 

239 

Программа профориентации 

школьников 

Сай Юлия Владимировна, 

преподаватель 

Медицинский колледж имени 

В.М. Бехтерева 

3 

Рейтинг  

227 

Методическая разработка 

внеаудиторного мероприятия 

«Золотые правила 

безопасности в Интернете» 

Ларионова Людмила 

Владимировна, мастер 

производственного обучения, 

Сыроватский Константин 

Борисович, преподаватель  

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

Учебно-методическое 

сопровождение 

практики 

обучающихся 

1 

Рейтинг 

328 

Комплект заданий по учебной 

практике ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким рабочим 

должностям служащих:18590 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования для 

студентов специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

Арзамасский коммерческо-

технический техникум 



оборудования (по отраслям) 

Федосеев Владимир 

Валерьевич, преподаватель 

2 

Рейтинг  

198 

Методические указания для 

прохождения 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

ПМ 04. Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Крупнова Светлана 

Анатольевна, преподаватель  

Арзамасский коммерческо-

технический техникум 

3 

Рейтинг  

165 

Рабочая программа учебной 

практики УП.02.01 по 

регулировке и наладке 

нефтегазопромыслового 

оборудования по 

специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

профессионального модуля 

ПМ. 02 – организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

Щеглова Нина Ивановна, 

преподаватель 

Жирновский нефтяной 

техникум 

Учебно-методическое 

сопровождение 

курсового 

проектирования и 

выпускных 

квалификационных 

работ (дипломного 

проектирования) 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(7) 

 

Учебно-методическое 

сопровождение 

системы оценивания 

и аттестации 

обучающихся 

1 

Рейтинг  

526 

Комплект контрольно- 

оценочных материалов по 

учебной дисциплине: 

Психология общения 

Косова Ирина Валентиновна, 

педагог-психолог 

Муромцевский 

лесотехнический техникум 

2 

Рейтинг  

340 

Комплект контрольно-

оценочных материалов по 

учебному предмету 

Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

МДК 04.01 «Теоретические 

основы безопасного 

Муромцевский 

лесотехнический техникум 



управления транспортными 

средствами, правил и 

безопасности дорожного 

движения» 

Косова Ирина Валентиновна, 

педагог-психолог 

3 

Рейтинг  

308 

Комплект контрольно-

оценочных средств для 

промежуточной аттестации. 

Экзамен. Учебная дисциплина 

«Математика». 

Специальности: 34.02.01 

«Сестринское дело» по 

программе базовой 

подготовки 

Набиуллина Светлана 

Николаевна, преподаватель  

Курганский базовый 

медицинский колледж 

Учебно-методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(аудиторной/внеаудит

орной) 

1 

Рейтинг  

412 

Интерактивный плакат 

"Экологические проблемы" 

Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель 

Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж 

2 

Рейтинг  

352 

Методические указания по 

выполнению индивидуальных 

проектов студентам при 

освоении дисциплин 

общеобразовательного цикла 

Ничков Евгений 

Александрович, 

преподаватель 

Курганский базовый 

медицинский колледж 

3 

Рейтинг  

284 

Рабочая тетрадь для 

самоподготовки к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» для 

студентов специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Яковлева Светлана Зинатовна, 

преподаватель 

Челябинский 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) 

1 

Рейтинг  

303 

Методические рекомендации 

по разработке учебных планов 

в профессиональных 

образовательных 

организациях Удмуртской 

Республики, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по 

актуализированным и ФГОС 

по ТОП-50 (с учётом 

общеобразовательного цикла) 

Пушина Нина Вячеславовна, 

зам. руководителя по УМР, 

Морозова Жанна 

Владимировна, доцент 

кафедры проф. образования  

Ижевский техникум 

индустрии питания  

 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования»,  

2 

Рейтинг  

226 

Программа организационно-

педагогического 

сопровождения деятельности 

начинающих преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения в ГБПОУ ВО 

«Муромцевский 

лесотехнический техникум» 

Кислякова Юлия 

Владимировна, методист,  

Муромцевский 

лесотехнический техникум 

3 

Рейтинг  

197 

Положение о порядке 

разработки основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, 

разрабатываемых на основе 

ФГОС по ТОП-50 (и 

актуализированных ФГОС 

СПО) для получения 

профессии/специальности в 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Удмуртской Республики 

«Ижевский техникум 

индустрии питания» 

Пушина Нина Вячеславовна, 

зам. руководителя по УМР, 

Морозова Жанна 

Владимировна, доцент 

кафедры проф. образования  

Ижевский техникум 

индустрии питания  

 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования»,  

Учебно-методическое 

сопровождение 

практических занятий 

1 
Рейтинг  

395 

Методические указания по 

проведению практических 

работ по разделу 1 МДК 04.01 

Основы контроля и оценка 

Липецкий металлургический 

колледж 
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эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций для специальности 

(группы специальностей): 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Лукьянова Ольга Алексеевна, 

преподаватель 

2 
Рейтинг 

303 

Рабочая тетрадь по 

психологии (учебное пособие) 

Кононова Лада Витальевна, 

преподаватель 

Вятский колледж культуры 

3 

Рейтинг 
197 

Методическая разработка 

практического занятия для 

преподавателя. Тема 

«Построение графиков и 

диаграмм в электронных 

таблицах» ЕН.02. 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. Специальность 

34.02.01 Сестринское дело 

Логинова Елена Анатольевна, 

преподаватель  

Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной 

Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

 - В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(2) 
  

- 

Учебники, учебные и 

учебно-методические 

пособия (УМК 

дисциплин, модулей) 
 

1 

Рейтинг 

239 

Учебно-методический 

комплекс П.00 

Профессиональный цикл 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины ОП.02 Анатомия 

и физиология человека. Тема: 

Работа сердца. 

Специальность: 34.02.01 

Сестринское дело (базовый 

уровень) 

Яковлева Светлана Зинатовна, 

преподаватель 

 

Челябинский медицинский 

колледж 

2 

Рейтинг  

231 

Курс лекций «Общая 

психология» по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Коркина Наталья Витальевна, 

преподаватель,  

Макушинский 

многопрофильный филиал 

Курганский базовый 

медицинский колледж 

3 

Рейтинг 

Учебное пособие: Основы 

исследовательской работы 

Вятский колледж культуры 



223 

 

Колесникова Марина 

Александровна, преподаватель 

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) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Документационное 

сопровождение 

системы 

профориентации 

обучающихся 

школы (примеры 

программ 

профориентационно

й работы) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

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 

(6) 

- 

Открытое 

внеурочное 

мероприятие (по 

направлениям) 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

- 

Рабочие программы 

предметов 
- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 



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 пяти конкурсов) 
 

Рейтинг по количеству 

конкурсных работ 
Название ОО 

Организации ВО 

171 Южно-Уральский институт управления и экономики 

Организации СПО 

324 Оскольский политехнический колледж 
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