
Итоги  
VII конкурса «Документационное сопровождение образовательного процесса:  

из опыта работы образовательных организаций» 
2020-2021 уч.г. 

Номинация  Место  Автор Образовательная 

организация 

Организации ВО 

Рабочие программы 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 

Рейтин  

54 

Рабочая программа учебной 

дисциплины "Основы русской 

духовной культуры" 

Волнина Наталья Николаевна, 

к.ф.н., доцент, Стародубцева 

Ксения Анатольевна, к.ф.н., 

доцент, 

Читинская государственная 

медицинская академия 

 

 

2 

Рейтин  

38 

Учебное пособие 

"Православная антропология 

через призму русской 

философии" 

Волнина Наталья Николаевна, 

к.ф.н., доцент,  

Читинская государственная 

медицинская академия 

 

 

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 конкурсных 

работ не представлено 

 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

внеучебной 

деятельности 

студентов  

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Документационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса (примеры 

разработки 

локальных 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 
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нормативных актов 

образовательной 

организации) 

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) 
 

1 

Рейтинг  

102 

Дизайн-проектирование: 

генерация идеи, 

эскизирование, макетирование 

и визуализация 

Черемисин Владимир 

Владимирович, доцент, 

Филатова Карина 

Владимировна, доцент,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

 

 

2 

Рейтинг  

89 

Учебно-методическое пособие 

"Педагогическая психология" 

Недбаева Светлана 

Викторовна, проректор по 

учебно-методической и 

научной работе, д. псих. н., 

профессор, Недбаев Денис 

Николаевич, к.псих.н., доцент,  

Армавирский социально-

психологический институт 

 

 

Организации СПО 

Рабочие программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей и 

междисциплинарных 

курсов 

1 

Рейтинг  

254 

Рабочая программа учебной 

дисциплины "Естествознание" 

для специальностей среднего 

профессионального 

образования социально-

экономического и 

технического профиля 

Анциферова Милана 

Борисовна, преподаватель, 

Поволжский государственный 

колледж 

Поволжский государственный 

колледж 

 

 

2 
Рейтинг 

237 

Рабочая программа учебной 

дисциплины "Астрономия" 

для специальностей среднего 

профессионального 

Поволжский государственный 

колледж  
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образования социально-

экономического профиля 

Анциферова Милана 

Борисовна, преподаватель,  

3 

Рейтинг  

236 

Рабочая программа 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии 19756 

Электрогазосварщик 

Гамаюнов Валерий 

Николаевич, мастер 

производственного обучения,  

Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж  

 

 

Открытое учебное 

занятие 

1 

Рейтинг  

263 

Методическая разработка 

открытого урока по 

дисциплине "Информатика" 

на тему "Электронные 

таблицы Excel" 

Самкина Татьяна Юрьевна, 

преподаватель,  

Филиал Самарского 

государственного 

университета путей 

сообщения в городе Алатыре 

2 

Рейтинг 

228 

Методическая разработка 

отрытого урока по Основам 

безопасности 

жизнедеятельности на тему: 

"Первая помощь при 

несчастных случаях" 

Мирасова Минзаля 

Зайнагитдиновна, 

преподаватель,  

Южно-Уральский 

многопрофильный колледж 

 

 

3 

Рейтинг  

212 

Методическая разработка 

практического занятия (для 

преподавателя) ПМ.02. 

"Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах" 

МДК. 02.01. "Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях" Сестринский 

уход при хирургических 

заболеваниях" Тема: 

"Десмургия". Специальность: 

34.02.01. "Сестринское дело" 

Барашков Иван Иванович, 

преподаватель,  

Якутский медицинский 

колледж 

 
 

Открытое внеучебное 

мероприятие 
1 

Рейтинг 

347 

Математический квест "Время 

первых", посвященный 60-

летию первого полёта 

человека в космос 

Шеховцова Елена Ивановна, 

преподаватель,  

Липецкий металлургический 

колледж 

 
 

2 

Рейтинг 

Методическая разработка 

классного часа "Все мы - 

Ижевский техникум 

индустрии питания 



248 разные, но все мы - равные" 

Антонова Ирина 

Владимировна, преподаватель,  

 
 

3 

Рейтинг  

215 

Методическая разработка 

внеурочного мероприятия по 

дисциплине "Экономика 

организации" в форме 

олимпиады 

Чиркова Людмила 

Алексеевна, преподаватель,  

Брасовский промышленно-

экономический техникум 

 
 

Учебно-методическое 

сопровождение 

практики 

обучающихся 

1 

Рейтинг 

251 

Методические рекомендации 

по выполнению практических 

работ по профессиональному 

модулю ПМ 04. "Управление 

работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия" по 

специальности: 35.02.07 

"Механизация сельского 

хозяйства" 

Любецкая Анна 

Александровна, 

преподаватель,  

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

 
 

2 

Рейтинг 

218 

Методические указания по 

подготовке студентов к 

отборочному этапу участия в 

Региональных чемпионатах 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 29 

"Парикмахерское искусство" 

Ивонина Анна Сергеевна, 

преподаватель,  

Кировский технологический 

колледж 

 
 

3 

Рейтинг  

175 

Методические рекомендации 

по организации 

производственной практики 

ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01.Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Раздел Лечение пациентов 

инфекционного профиля 

Специальность: лечебное дело 

Игнатина Ирина Михайловна, 

преподаватель,  

Ивановский медицинский 

колледж 

 
 



Учебно-методическое 

сопровождение 

курсового 

проектирования и 

выпускных 

квалификационных 

работ (дипломного 

проектирования) 

1 

Рейтинг 

330 

Учебное пособие для 

студентов "Оформление 

презентации дипломной 

работы" 

Ремизов Игорь Викторович, 

директор, к.м.н., Ремизова 

Светлана Владимировна, 

преподаватель,  

Горячеключевской 

медицинский колледж 

департамента здравоохранения 

Краснодарского края 

 

 

2 

Рейтинг 

196 

Методические рекомендации 

по оформлению 

презентационного материала 

предназначены для студентов 

специальности 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)" 

(углубленной подготовки) при 

подготовке к Государственной 

итоговой аттестации и защите 

ВКР 

Кныш Марина Ивановна, 

преподаватель,  

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

 

 

3 

Рейтинг  

184 

Методические рекомендации 

по организации выполнения 

выпускной квалификационной 

работы для дополнительного 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

"Медицинский массаж", 

"Лечебная физкультура", 

"Физиотерапия" 

Кошеварова Анна Сергеевна, 

преподаватель, Марадулина 

Людмила Яковлевна, 

преподаватель,  

Бердский филиал 

Новосибирского 

медицинского колледжа 

 

 

Учебно-методическое 

сопровождение 

системы оценивания 

и аттестации 

обучающихся 

1 

Рейтинг  

292 

Комплект контрольно-

измерительных материалов по 

МДК 02.02 

"Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения" для 

специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

Ильичева Анна Алексеевна, 

преподаватель,  

Липецкий металлургический 

колледж 

 

 

2 

Рейтинг  

272 

Фонд оценочных средств для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной 

дисциплине ОП.01 

Омский государственный 

аграрный университет имени 

П.А. Столыпина 

 

 



Инженерная графика 

Селина Наталья Ивановна, 

преподаватель,  

3 

Рейтинг  

253 

Фонд оценочных средств ПМ. 

01 Диагностическая 

деятельность МДК.01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин Раздел 1. Терапия 

по специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Ефремова Лариса Ивановна, 

преподаватель,  

Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной 

 

 

Учебно-методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(аудиторной/внеаудит

орной) 

1 

Рейтинг  

274 

Сборник ситуационных задач 

по фармакологии 

Кремса Анастасия 

Анатольевна, преподаватель,  

Мурманский медицинский 

колледж 

 

 

2 

Рейтинг  

257 

Методические рекомендации 

для обучающихся колледжа, 

занимающихся 

исследовательской 

деятельностью 

Панченко Олеся Михайловна, 

старший методист,  

Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж 

 

 

3 

Рейтинг  

237 

Сборник лекций для 

самоподготовки студентов 

медицинского колледжа 

специальности 34.02.01 

"Сестринское дело" по ПМ 01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий МДК 01.01 

Здоровый человек и его 

окружение Раздел 2. Здоровье 

мужчин и женщин зрелого 

возраста 

Антропова Ольга Валерьевна, 

преподаватель,  

Шадринский филиал ГБПОУ 

"Курганский базовый 

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) 

1 

Рейтинг  

180 

Положение об организации и 

проведении государственной 

итоговой аттестации в 

политехническом колледже с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

на период действия 

ограничительных 

мероприятий в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Блинова Светлана Павловна, 

заместитель директора  

Политехнический колледж, 

Норильский государственный 

индустриальный институт 

 

 

 2 

Рейтинг  

118 

Положение об электронном 

учебно-методическом 

комплексе 

Калайтанова Юлия Юрьевна, 

методист,  

Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж 

 

 

 3 

Рейтинг  

118 

Положение о проведении 

научно-практической 

конференции педагогических 

работников ГБПОУ 

"Ставропольский 

региональный 

многопрофильный колледж" 

Калайтанова Юлия Юрьевна, 

методист,  

Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж 

 

 

Учебно-методическое 

сопровождение 

практических занятий 

1 

Рейтинг  

685 

Методические указания по 

выполнению практических 

работ по Истории СПО. 2 курс 

Лопарева Светлана 

Викторовна, преподаватель,  

Мариинский политехнический 

техникум 

 

 

2 

Рейтинг 

274 

Методическая разработка 

практического занятия по теме 

"Медикаментозное лечение в 

сестринской практике. 

парентеральное введение 

лекарственных средств" ПМ 

04/05/07. "Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными" МДК 

03.04/05/07 "Технология 

оказания медицинских услуг" 

Воронцова Ирина Петровна, 

преподаватель,  

Шадринский филиал ГБПОУ 

"Курганский базовый 

медицинский колледж" 

 

 

3 

Рейтинг 

265 

Рабочая тетрадь по разделу 

"Сестринский уход в 

педиатрии" ПМ 02. "Участие в 

лечебно-диагностических и 

Якутский медицинский 

колледж 
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реабилитационных процессах" 

МДК.02.01 "Сестринский уход 

при детских заболеваниях" 

Роббек Колымана Васильевна, 

преподаватель,  

Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

1 

Рейтинг  

339 

Программа психологического 

сопровождения адаптации 

студентов-первокурсников в 

условиях колледжа 

Головина Ольга Анатольевна, 

педагог-психолог,  

Каменский медицинский 

колледж 

 

 

2 

Рейтинг 

124 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Занимательная физика" 

Нургалиева Оксана 

Александровна, 

преподаватель,  

Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и 

цифровых технологий 

 

 

Учебники, учебные и 

учебно-методические 

пособия (УМК 

дисциплин, модулей) 

 

1 

Рейтинг 

366 

Методическое пособие 

"Психология общения в 

картинках", часть 1 

Щедрин Сергей Васильевич, 

методист, к.п.н., Щедрин 

Дмитрий Сергеевич, 

преподаватель, Беляева Елена 

Геннадьевна, преподаватель,  

Саратовское областное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва 

 

 

2 

Рейтинг  

345 

Методическое пособие 

"Правила и нормы по охране 

труда в картинках" 

Щедрин Сергей Васильевич, 

методист, к.п.н., Быстров 

Николай Александрович, 

директор, преподаватель, 

Щедрин Дмитрий Сергеевич, 

преподаватель, Бочкарева 

Марина Васильевна, 

преподаватель,  

Саратовское областное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва 

 

 

3 

Рейтинг 

318 

Методическое пособие 

"Психология общения в 

картинках", часть 4 

Щедрин Сергей Васильевич, 

методист, к.п.н., Щедрин 

Дмитрий Сергеевич, 

преподаватель, Беляева Елена 

Геннадьевна, преподаватель,  

Саратовское областное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва 

 

 

Общеобразовательные организации 

Документационное 

сопровождение 

организации 

обучения в школе на 

основе 

индивидуальных 

1 

Рейтинг 

204 

Викторина "Моя малая 

Родина" 

Бондарева Мария 

Григорьевна, учитель,  

Средняя общеобразовательная 

школа № 16, г. Белгород  

2 

Рейтинг  

Применение информационно-

коммуникационных 

Средняя общеобразовательная 

школа № 16, г. Белгород 



учебных планов 

(примеры 

индивидуальных 

планов) 

164 технологий на уроках музыки 

в процессе реализации ФГОС 

Бондарева Мария 

Григорьевна, учитель,  

3 

Рейтинг 

153 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

"Языкознание для всех" 

Владимирова Ольга 

Александровна, учитель,  

Средняя общеобразовательная 

школа № 43 г. Томска 

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) 

1 

Рейтинг 

204 

Организация 

профориентационной работы с 

обучающимися 

воспитанниками 

Кудряшова Галина Игоревна, 

воспитатель,  

Волгоградская школа-

интернат №3 

Документационное 

сопровождение 

системы работы с 

детьми, 

отнесенными к 

категории 

«трудных»/«группа 

риска» (примеры 

программ) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 

Открытый урок 

 

1 

Рейтинг 

146 

Открытый урок по 

сольфеджио на тему: 

"Тональность До мажор" 

Дозналова Лариса 

Феликсовна, учитель,  

Средняя общеобразовательная 

школа № 52 г. Ижевск 

Открытое 

внеурочное 

мероприятие (по 

направлениям) 

1 

Рейтинг 

170 

Исследовательский проект 

"Музыка для детей от П. И. 

Чайковского" 

Бондарева Мария 

Григорьевна, учитель,  

Средняя общеобразовательная 

школа № 16, г. Белгород 

Рабочие программы 

предметов 
1 

Рейтинг 

151 

Рабочая программа по 

сольфеджио для 5-9 классов 

адаптирована для 

углубленного изучения 

музыки в 

общеобразовательной школе в 

Средняя общеобразовательная 

школа № 52 г. Ижевск 



классах эстетического 

направления 

Дозналова Лариса 

Феликсовна, учитель,  

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 семи конкурсов) 

 

Рейтинг по количеству 

конкурсных работ 
Название ОО 

Организации ВО 

171 Южно-Уральский технологический университет 

Организации СПО 

454 Оскольский политехнический колледж 

Общеобразовательные организации 

37 Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 
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