
Итоги  
VIII конкурса «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в образовательном процессе, программ воспитания, практика разработки 

документационного сопровождения образовательного процесса» 

2021-2022 уч.г. 

Номинация  Место  Автор Образовательная 

организация 

Организации ВО 

Рабочие программы 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

- В данном разделе 

представлена 1 конкурсная 

работа, конкурс не проводится  

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

практики студентов 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

учебно- и научно-

исследовательской 

работы студентов 

- В данном разделе 

представлена 1 конкурсная 

работа, конкурс не проводится  

- 

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 

нормативных актов 

образовательной 

организации) 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 

- 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

занятий 

- В данном разделе конкурсных 

работ не представлено 
- 
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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 

представлена 1 конкурсная 

работа, конкурс не проводится  

- 

Организации СПО 

Рабочие программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных 

модулей и 

междисциплинарных 

курсов 

1 

Рейтинг  

210 

Методические указания к 

практическим работам для 

студентов специальности 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование по 

дисциплине Экономика 

отрасли 

Проскурина Ирина 

Викторовна, преподаватель 

Алтайский промышленно-

экономический колледж 

2 
Рейтинг 

203 

Рабочая программа 

профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей для специальности 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Руппель Алена Борисовна, 

преподаватель 

Алтайский промышленно-

экономический колледж 

3 

Рейтинг  

184 

Методическая разработка по 

теме: Тактика оказания 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях ПМ 

03. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях МДК 03.02. 

Медицина катастроф для 

специальности 34.02.01 

"Сестринское дело" 

Кумохин Александр 

Сергеевич, преподаватель 

Ивановский медицинский 

колледж (Шуйский филиал) 



Открытое учебное 

занятие 

1 

Рейтинг  

319 

Методическая разработка 

учебного занятия по 

дисциплине "Физика" на тему: 

"Механическая работа. 

Мощность" 

Саранцева Маргарита 

Юрьевна, преподаватель 

Липецкий политехнический 

техникум 

2 

Рейтинг 

224 

План-конспект занятия по 

учебной практике профессия 

43.01.09 Повар, кондитер 

Завернина Мария Ивановна, 

мастер производственного 

обучения 

Пинежский индустриальный 

техникум 

3 

Рейтинг  

213 

Методическая разработка 

открытого учебного занятия 

по дисциплине Информатика 

для студентов I курса 

специальности 43.02.10. 

Туризм по теме: 

"Компьютерная графика" 

Чудмаева Людмила Сергеевна, 

преподаватель 

Тюменский колледж 

экономики, управления и 

права 

Открытое внеучебное 

мероприятие 

 
 

1 

Рейтинг 

276 

"Татьянин день" Сценарий 

вечера, посвященный дню 

студентов 

Долгова Ирина Владимировна, 

преподаватель, Смирнова 

Ольга Викторовна, 

преподаватель 

Кораблинский 

агротехнологический 

техникум 

2 

Рейтинг 

226 

Сценарий торжественного 

митинга, посвященного 77-ой 

годовщине Великой Победы 

"Минувших дней живая 

память" 

Емельянова Ольга Сергеевна, 

педагог-организатор 

Новосибирский речной 

колледж 

3 

Рейтинг  

199 

Открытое внеаудиторное 

мероприятие: 

"Профориентационная игра 

"Логистика в объективе" для 

специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике 

Черкашина Оксана 

Владимировна, преподаватель 

Орский индустриальный 

колледж 

Работа снята с Конкурса согласно пункту 3.5 Положения 

Сценарий познавательной Квест-игры "Тайны народов России", посвященной Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

Китаева Светлана Васильевна, педагог доп. образования, Новоузенский агротехнологический 

техникум 

Неадекватный рейтинг-12421 

Учебно-методическое 1 Лабораторная работа Ижевский техникум 



сопровождение 

практики 

обучающихся 

Рейтинг 

223 

"Приготовление, оформление 

и отпуск салатов из сырых 

овощей и фруктов: салат 

"Греческий", салат "Ова-

лакта". Органолептическая 

оценка качества (бракераж) 

готовой продукции" МДК 

03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок по 

профессии среднего 

профессионального 

образования 43.01.09 Повар, 

кондитер на базе основного 

общего образования 

Зайцева Елена Аркадьевна, 

преподаватель 

индустрии питания 

2 

Рейтинг 

177 

Модуль с оказание 

неотложной помощи: 

Терминальные состояния 

Афанасьева Иванна 

Михайловна, преподаватель, 

Федоров Павел Дмитриевич, 

преподаватель 

Якутский медицинский 

колледж 

3 

Рейтинг  

166 

Модуль с оказание 

неотложной помощи: 

Сердечно-легочная 

церебральная реанимация 

Афанасьева Иванна 

Михайловна, преподаватель, 

Федоров Павел Дмитриевич, 

преподаватель 

Якутский медицинский 

колледж 

Учебно-методическое 

сопровождение 

курсового 

проектирования и 

выпускных 

квалификационных 

работ (дипломного 

проектирования) 

1 

Рейтинг 

214 

Методические указания по 

подготовке, написанию, 

оформлению и защите 

выпускной квалификационной 

работы 

Тяжовкина Оксана Юрьевна, 

преподаватель 

Иркутский техникум 

транспорта и строительства 

2 

Рейтинг 

206 

Методические рекомендации 

по подготовке, реализации и 

оформлению социально 

значимых проектов 

студентами медицинского 

колледжа 

Ремизов Игорь Викторович, 

директор, к.м.н., Ремизова 

Светлана Владимировна, 

преподаватель, Губерт 

Горячеключевской 

медицинский колледж 

департамента здравоохранения 

Краснодарского края 



Марина Викторовна, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3 

Рейтинг  

168 

Методическая разработка на 

тему: "Защита курсовых работ 

по дисциплине "Экономика 

организации"" 

Козлова Светлана 

Михайловна, преподаватель 

Куртамышский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Учебно-методическое 

сопровождение 

системы оценивания 

и аттестации 

обучающихся 

1 

Рейтинг  

205 

Фонд оценочных средств 

промежуточной аттестации по 

МДК 02.04. "Лечение 

пациентов детского возраста" 

по специальности 31.02.01. 

"Лечебное дело" 

Роббек Колымана Васильевна, 

преподаватель 

Якутский медицинский 

колледж 

2 

Рейтинг  

190 

Методические указания по 

организации выполнения 

самостоятельной работы по 

учебной дисциплине 

Инженерная компьютерная 

графика для специальности 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Смотрикин Василий 

Анатольевич, преподаватель 

Алтайский промышленно-

экономический колледж 

3 

Рейтинг  

175 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля по учебной 

дисциплине БУД.09 

Астрономия для программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Рейтер Елена Анатольевна, 

преподаватель 

Технический пожарно-

спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации 

В.М. Максимчука 

Учебно-методическое 

сопровождение 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(аудиторной/внеаудит

орной) 

1 

Рейтинг  

227 

Учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы 

студента по предмету ОУП. 06 

История 

Котенко Ольга Сергеевна, 

преподаватель 

Новосибирский 

автотранспортный колледж 

2 

Рейтинг  

203 

Учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы 

студента по дисциплине 

"История" 

Кулаков Сергей 

Новосибирский 

автотранспортный колледж 



Александрович, 

преподаватель 

3 

Рейтинг  

190 

Разработка методического 

обеспечения по дисциплине 

"Финансы, денежное 

обращение и кредит": 

"Методические рекомендации 

для самостоятельной работы 

студентов" 

Коромыслова Виктория 

Витальевна, преподаватель 

Красноярский гуманитарно-

экономический техникум 

Документационное 

сопровождение 

организации 

индивидуальной 

траектории 

обучающихся 

(примеры разработки 

индивидуального 

плана) 

- В данном разделе 

представлено 2 конкурсных 

работы, конкурс не 

проводится  

- 

Документационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса (примеры 

разработки локальных 

нормативных актов 

образовательной 

организации) 

1 

Рейтинг  

251 

Рабочая программа 

воспитания ГАПОУ РБ 

"Белебеевский медицинский 

колледж" 

Попенко Светлана 

Владимировна, педагог-

психолог 

Белебеевский медицинский 

колледж 

 2 

Рейтинг  

192 

Регламент организации 

электронного обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Силантьева Ирина 

Аркадьевна, зам.директора по 

УР 

Калининградский бизнес-

колледж 

 3 

Рейтинг  

164 

Программа проекта "Моя 

первая профессия" 

Козлова Светлана 

Михайловна, преподаватель, 

Немкова Евгения 

Александровна, методист 

Куртамышский 

сельскохозяйственный 

техникум 

Учебно-методическое 

сопровождение 

практических занятий 

1 

Рейтинг  

263 

Презентации по дисциплине 

"Менеджмент" 

Черкашина Оксана 

Владимировна, преподаватель 

Орский индустриальный 

колледж 

2 

Рейтинг 

252 

Методическая разработка 

практического занятия для 

преподавателя по теме:" 

Организация и структура 

системы первичной медико-

Ивановский медицинский 

колледж (Шуйский филиал) 
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санитарной помощи" ПМ01 

Проведение 

профилактических 

мероприятий МДК.01.03. 

Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населению 

Шарипова Дамира 

Тимерхановна, преподаватель 

3 

Рейтинг 

205 

Методические указания по 

выполнению практических 

занятий по учебной 

дисциплине ОУД.04 

"Математика" для 

специальности СПО 15.02.10 

Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

Клещина Наталья 

Вячеславовна, преподаватель 

Липецкий политехнический 

техникум 

Программы 

сопровождения 

первокурсников в 

адаптационный 

период 

1 

Рейтинг  

95 

Программа профессиональной 

пробы в формате экспресс-

пробы в рамках проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 8-9 

классов общеобразовательных 

организаций "Билет в 

будущее" на тему "Я б в 

бухгалтеры пошел, пусть меня 

научат?" 

Кузнецова Зинаида 

Михайловна, преподаватель 

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

2 

Рейтинг 

85 

Программа профессиональной 

пробы в формате экспресс-

пробы в рамках проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 8-11 

классов общеобразовательных 

организаций "Билет в 

будущее" на тему 

"Бухгалтерский учет личных 

семейных финансов" 

Кузнецова Зинаида 

Михайловна, преподаватель, 

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 

3 

Рейтинг 

64 

Программа практического 

мероприятия, реализуемого в 

рамках проекта по ранней 

профессиональной 

ориентации 6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций "Билет в 

будущее" - Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 

Курсавский региональный 

колледж "Интеграл" 
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Колесников Борис Андреевич, 

преподаватель, Улыбашев 

Анатолий Владимирович, 

преподаватель 

Учебники, учебные и 

учебно-методические 

пособия (УМК 

дисциплин, модулей) 
 

1 

Рейтинг 

353 

Конспект лекций по 

дисциплине "Психология 

общения" 

Вислобокова Светлана 

Вадимовна, преподаватель 

Борисоглебское музыкальное 

училище 

2 

Рейтинг  

229 

Теоретические основы 

менеджмента в картинках, 

часть 1 

Щедрин Сергей Васильевич, 

методист, к.п.н., Щедрин 

Дмитрий Сергеевич, 

преподаватель, Журавлева 

Екатерина Васильевна, 

преподаватель 

Саратовское областное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва 

3 

Рейтинг 

189 

Теоретические основы 

менеджмента в картинках, 

часть 2 

Щедрин Сергей Васильевич, 

методист, к.п.н., Щедрин 

Дмитрий Сергеевич, 

преподаватель, Журавлева 

Екатерина Васильевна, 

преподаватель 

Саратовское областное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва 

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 

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 

 

1 

Рейтинг 

185 

Урок "Решение логических 

задач" (в 8-м классе),  

Лунина Ольга Вячеславовна, 

учитель 

Новочебоксарский кадетский 

лицей имени Героя Советского 

Союза Кузнецова М.М. 

2 

Рейтинг 

147 

Методическая разработка по 

курсу "Основы финансовой 

грамотности» на тему "Единая 

семья – единый бюджет" 

Чиркова Людмила 

Алексеевна, учитель 

Локотская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 имени Н.Ф. Струченкова 

3 

Рейтинг 

84 

Презентация к уроку на тему 

"Условные предложения в 

английском языке 

(CONDITIONALS)" 

Черепахина Екатерина 

Владиславовна, учитель 

Средняя школа № 2 с 

углубленным изучением 

предметов физико-

математического цикла 

Открытое 

внеурочное 

мероприятие (по 

направлениям) 

1 

Рейтинг 

169 

Классный час в форме 

проблемно-ценностной 

дискуссии "Что значит быть 

патриотом?" 

Плюскова Юлия 

Владимировна, учитель 

Средняя общеобразовательная 

школа № 43 г. Томска 



2 

Рейтинг 

147 

Классный час по программе 

"Социокультурные истоки" на 

тему "Образы мира" 

Плюскова Юлия 

Владимировна, учитель 

Средняя общеобразовательная 

школа № 43 г. Томска 

3 

Рейтинг 

116 

Классный час по программе 

"Социокультурные истоки" на 

тему "Личность благоверного 

князя Александра Невского" 

Плюскова Юлия 

Владимировна, учитель 

Средняя общеобразовательная 

школа № 43 г. Томска 

Рабочие программы 

предметов 
1 

Рейтинг 

195 

Рабочая программа учебного 

предмета "Литература" для 7-х 

классов 

Кошкарева Александра 

Валерьевна, учитель 

Средняя общеобразовательная 

школа №34, г. Бийск 

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», 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в 

образовательном процессе, программ воспитания, практика разработки документационного 

сопровождения образовательного процесса» 
(на основе подсчета результатов по итогам восьми конкурсов) 

 

Рейтинг по количеству 

конкурсных работ 
Название ОО 

Организации ВО 

79 Волжский политехнический институт филиал Волгоградский 

государственный технический университет 

Организации СПО 

512 Оскольский политехнический колледж 

Общеобразовательные организации 

40 Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 
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