
Итоги  

VI конкурса «Документационное сопровождение образовательного процесса:  

из опыта работы образовательных организаций» 

2019-2020 уч.г. 

Номинация  Место  Автор Образовательная 

организация 

Организации ВО 

Рабочие программы 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

- 

 

В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(2) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

 

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 

программ 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

 

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 конкурсных 

работ не представлено 

- 
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Учебно-

методическое 

сопровождение 

занятий 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 

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 

(4) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

 

Организации СПО 

 

Рабочие программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей и 

междисциплинарных 

курсов 

1 

Рейтинг  

317 

Программа учебной практики 

по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело 

Степанец Наталья Юрьевна, 

мастер производственного 

обучения 

КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства» 

2 

Рейтинг 

298 

Сборник лекций для 

самоподготовки студентов 

медицинского колледжа 

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» ПМ 02. 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях МДК 02.01.04. 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Антропова Ольга Валерьевна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж» 

3 

Рейтинг  

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины «История» 

Горбова Ольга Анатольевна, 

преподаватель 

КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры» 



Открытое учебное 

занятие 

1 

Рейтинг  

334 

Методическая разработка 

открытого занятия по теме: 

«Предельные одноатомные 

спирты» 

Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Ставропольский 

региональный 

многопрофильный колледж» 

2 

Рейтинг 

258 

Методическая разработка 

открытого урока по МДК 

02.03: Математическое 

моделирование специальности 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Веревкин Сергей Валерьевич, 

преподаватель 

АНО ПО «Калининградский 

бизнес-колледж» 

3 

Рейтинг  

195 

Методическая разработка 

практического занятия по теме 

«Организация безопасной 

среды для пациента и 

персонала» МДК 07.02 

Безопасная среда для пациента 

и персонала в составе 

Колесникова Ольга Юрьевна, 

преподаватель 

Шадринский филиал ГБПОУ 

«Курганский базовый 

медицинский колледж» 

 

 

Открытое внеучебное 

мероприятие 

1 

Рейтинг 

224 

Методическая разработка 

мероприятия на сплочение 

студентов – первокурсников 

«Давайте познакомимся» 

Шимченко Нина Петровна, 

педагог - психолог, Мокряк 

Елена Николаевна, мастер 

производственного обучения, 

Вяльцева Оксана 

Анатольевна, преподаватель 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 

«Интеграл» 

 

 

2 

Рейтинг 

209 

Классный час: Вечные 

ценности (долг, совесть) 

Соломатин Виктор 

Александрович, мастер 

производственного обучения 

ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный 

техникум» 

3 

Рейтинг  

 

Методическая разработка 

внеаудиторного занятия 

(кураторского часа) Тема: 

Профилактика интернет-

зависимости  

Смирнова Ольга Алексеевна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Ивановский 

медицинский колледж» 

 

Учебно-методическое 

сопровождение 

практики 

обучающихся 

 В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(8) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

 

 

 



Учебно-методическое 

сопровождение 

курсового 

проектирования и 

выпускных 

квалификационных 

работ (дипломного 

проектирования) 

1 

Рейтинг 

353 

Учебно-методическое пособие 

для студентов на тему: 

«Порядок оформления 

курсовых и дипломных 

проектов» 

Горюнова Марина 

Владимировна, преподаватель, 

Азарова Виктория Сергеевна, 

преподаватель 

Старооскольский 

технологический институт им. 

А.А. Угарова (филиал) 

ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС» 

(Оскольский политехнический 

колледж) 

2 

Рейтинг 

269 

Методические рекомендации 

по выполнению дипломного 

проектирования  

Ильичева Анна Алексеевна, 

преподаватель 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

3 

Рейтинг  

175 

Учебно-методическое пособие 

для студентов всех форм 

обучения по специальностям: 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования, 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Ушакова Юлия Альбертовна, 

преподаватель 

Старооскольский 

технологический институт им. 

А.А. Угарова (филиал) 

ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС» 

(Оскольский политехнический 

колледж) 

Учебно-методическое 

сопровождение 

системы оценивания 

и аттестации 

обучающихся 

1 

Рейтинг  

234 

Методическая разработка: 

Сборник тестовых 

упражнений для 

тематического контроля, по 

дисциплине ОУД.04 

Математика 

Пасюнина Раиса Викторовна, 

преподаватель 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарского государственного 

университета путей 

сообщения в городе Алатыре» 

2 

Рейтинг  

210 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

дисциплине ОУП.08 

Астрономия основной 

образовательной программы 

(ППССЗ) по профессиям 

технического профиля 

Нургалиева Оксана 

Александровна, преподаватель 

ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум» 

3 

Рейтинг  

206 

Комплект контрольно-

измерительных материалов по 

учебной дисциплине ОП 06 

Документационное 

обеспечение управления по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 



учет (по отраслям) 

Челядинова Татьяна 

Ивановна, преподаватель  

Учебно-методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(аудиторной/внеаудит

орной) 

1 

Рейтинг  

434 

Методические рекомендации 

по организации и 

методическому 

сопровождению 

самостоятельной работы 

студентов СПО для всех 

специальностей и форм 

обучения 

Семенец Оксана 

Владимировна, преподаватель  

ГБПОУ «Дзержинский 

техникум бизнеса и 

технологий» 

2 

Рейтинг  

272 

Методические рекомендации 

на тему: подготовка 

индивидуального проекта для 

студентов первого курса по 

учебной дисциплине 

«История» 

Рожина Анастасия 

Владимировна, преподаватель 

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. 

Куратова» 

3 

Рейтинг  

275 

Рабочая тетрадь 

«Пропедевтика и диагностика 

в педиатрии» 

Игнатина Ирина Михайловна, 

преподаватель 

ОГБПОУ «Ивановский 

медицинский колледж» 

 

Документационное 

сопровождение 

организации 

индивидуальной 

траектории 

обучающихся 

(примеры разработки 

индивидуального 

плана) 

- 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 

(4) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения  

 

Учебно-методическое 

сопровождение 

практических занятий 

1 

Рейтинг  

222 

Методические указания к 

практическим занятиям 

учебной дисциплины ОП.08 

Цветочно-декоративные 

растения и дендрология 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова» 

Университетский колледж 
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Беберина Ирина Геннадьевна, 

преподаватель 

2 

Рейтинг 

216 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по ПМ.03 «Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения» МДК 03.01 

«Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения» для 

специальности 13.02.11. 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Рыпина Ольга Львовна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Арзамасский 

коммерческо-технический 

техникум» 

3 

Рейтинг 

210 

Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ по МДК.01.02 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания электрического 

и электромеханического 

оборудования в составе ПМ.01 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования) для 

специальности 13.02.11. 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Федосеев Владимир 

Валерьевич, преподаватель 

ГБПОУ «Арзамасский 

коммерческо-технический 

техникум» 

Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

 - В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 

Учебники, учебные и 

учебно-методические 

пособия (УМК 

дисциплин, модулей) 

 

1 

Рейтинг 

353 

Практикум (Учебно-

методическое пособие) 

«Сборник задач, тестов и 

практических заданий по МДК 

01.01. Право социального 

обеспечения» 

Горбачёва Инна Анатольевна, 

преподаватель 

Брасовский промышленно-

экономический техникум 

(Брасовский филиал ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ) 

 

 

2 

Рейтинг  

Сборник лекций по 

специальности «Лечебное 

Шадринский филиал ГБПОУ 

«Курганский базовый 



271 дело» ПМ 06 

«Организационно – 

аналитическая деятельность» 

МДК 06.01 «Организация 

профессиональной 

деятельности» Раздел 3 

«Экономические основы 

здравоохранения» 

Алленова Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

медицинский колледж» 

 

 

3 

Рейтинг 

254 

Учебное пособие «Затратный 

подход при оценке 

недвижимого имущества» для 

специальности 21.02.06 

Земельно-имущественные 

отношения в рамках изучения 

МДК 04.01. Оценка 

недвижимого имущества 

Логинова Александра 

Михайловна, преподаватель 

ГБПОУ АО «Архангельский 

техникум строительства и 

экономики» 

Общеобразовательные организации 

 

Документационное 

сопровождение 

организации 

обучения в школе на 

основе 

индивидуальных 

учебных планов 

(примеры 

индивидуальных 

планов) 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(2) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

  

- 

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 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 



системы работы с 

детьми, 

отнесенными к 

категории 

«трудных»/«группа 

риска» (примеры 

программ) 

Открытый урок 

 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

- 

Открытое 

внеурочное 

мероприятие (по 

направлениям) 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

- 

Рабочие программы 

предметов 

- В данном разделе 

представлено недостаточное 

количество конкурсных работ 

(1) 

Конкурс по номинации не 

проводился согласно п. 5.2. 

Положения 

- 

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 

Профессиональные образовательные организации 

395 Оскольский политехнический колледж 

Общеобразовательные организации 

36 Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 
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