Инструкция по учету достижений обучающихся.
Заполнить файл «Достижения» в формате MS Excel (скачать файл для заполнения).
Все поля и колонки, которые отмечены * - обязательны к заполнению.
Поле «Номер зачетной книжки» – номер зачетной книжки обучающегося.
Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» – фамилия, имя и отчество обучающегося.
«Учебный год» – год получения индивидуального достижения.
«Семестр в заданном учебном году» – семестр, в котором получено достижение (номер семестра берётся из
зачетной книжки, по году получения достижения).
В колонках «Тип достижений» и «Вид документа» необходимо выбрать нужное значение из выпадающего
списка.
В колонке «Коротко о документе» необходимо кратко описать документ, подтверждающий достижение, и само
достижение.
Записать на пустой флеш-накопитель следующие файлы:
1. Правильно заполненный файл «Достижения» в формате MS Excel.
2. Файлы, подтверждающие достижения, перечисленные в строках таблицы файла «Достижения».
Это могут быть сканкопии, фотографии (например, сделанные камерой телефона) в форматах,
поддерживающих хранение изображений (jpg, jpeg, png, bmp, pdf, tiff, xlsx, doc и т.д.).
Количество этих подтверждающих файлов должно быть равно количеству достижений, указанных в
файле «Достижения» (количеству заполненных строк таблицы).
Подтверждающие файлы должны называться по номеру строки таблицы (из колонки «№ п/п») файла
«Достижения».
Например, достижение в таблице имеет № п/п, равный 1. Файл, подтверждающий это достижение,
должен называться «1». Если № п/п равен 2, то имя файла должно быть «2».
Не допускается повторение имён файлов с одинаковыми именами, но разными расширениями. К
примеру, на флешке не должно быть двух и более файлов с одинаковым именем (например, 2.jpg, 2.pdf,
2.png). Файл с именем «2» должен быть только один.
Описание подтверждающих документов по типам достижений:
№ Тип достижения
1 Научноисследовательская
деятельность

2

Общественная
деятельность

3

Культурномассовая
деятельность

Подтверждающие документы
а)
награды (призы), дипломы 1-3 степени, патенты, свидетельства, гранты за
результаты проводимой научно-исследовательской работы;
б)
публикации
в
научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в
издании федеральной государственной образовательной организации высшего
образования или иной организации.
а)
документы, подтверждающие систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой университетом или с его участием;
б)
документы, подтверждающие систематическое участие студента в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни университета.
а) документы, подтверждающие получение студентом награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия;
б)
документы, подтверждающие публичное представление студентом
созданного им произведения литературы или искусства (литературного

4

Спортивная
деятельность

5

Образовательная
деятельность

произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы,
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства,
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также
другого произведения;
в)
документы, подтверждающие систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности;
а)
получение студентом награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
университетом или иной организацией;
б)
документы, подтверждающие систематическое участие студента в
спортивных мероприятиях;
в)
документы, подтверждающие выполнение нормативов и требований
золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы.
а) документы, подтверждающие призовое место (1-3 место) в международной,
всероссийской, ведомственной, региональной, проводимой университетом
олимпиаде.

