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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Методическая работа в образовательной организации  – это конкретный мате-

риальный результат деятельности преподавателя, излагающий общие подходы, содер-

жание, способы и методы профессионального образования (программы, рекомендации, 

методические комплексы, доклады, статьи и т.д.), направленные на повышение профес-

сиональной квалификации и педагогического мастерства.  

1.1.1. Высшая ступень методической работы – это исследовательская работа по 

конкретной проблеме (вопросу) той или иной отрасли, практики, психолого-

педагогической науки.  

1.2. Методическая работа позволяет организовывать и планировать процесс по-

вышения квалификации и педагогического мастерства преподавателей образовательной 

организации. 

1.3. Методической работой должен заниматься каждый преподаватель образова-

тельной организации; это его должностная обязанность; отчет о выполнении плана ме-

тодической работы проводится ежегодно в мае - июне на заседании цикловых комиссий 

(далее - ЦК). 

1.4. Методическая работа планируется и проводится с учетом целей и задач 

ГБПОУ ИО «АПЭТ», ЦК и индивидуальных потребностей и возможностей преподава-

теля. 

1.5. Руководство методической работой осуществляется через ЦК, методический 

совет, методический кабинет, деятельность заместителей директора и образовательной 

организации. 

1.6. Нормативной базой для разработки положения являются: Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012; Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; Устав организации и другие ло-

кально - правовые акты (в том числе, правила внутреннего трудового распорядка, при-

казы и распоряжения директора, профессиональный стандарт преподавателя). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

2.1. Преподаватель осуществляет методическую работу с целью непрерывного 

совершенствования квалификации, поддержания определенного уровня эрудиции и 

компетентности в области определенной науки (учебной дисциплины) и методики его 

преподавания. 

2.2. Задачами методической работы преподавателя техникума являются: 

2.2.1. Углубление собственной научно-теоретической и психолого-

педагогической подготовки. 

2.2.2. Обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой учебной 

дисциплины (модуля). 

2.2.3. Совершенствование педагогического и методического мастерства на основе 

идей педагогов-новаторов и творчески работающих преподавателей. 

2.2.4. Совершенствование методов и стилей взаимодействия со студентами на 

принципах гуманизации, демократизации и гласности. 

2.2.5. Формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в це-

лом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности. 

2.2.6. Обобщение и презентация собственного педагогического опыта. 

2.2.7. Приобщение к исследовательской деятельности; 
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2.2.8. Развитие потенциальных творческих возможностей и способностей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
 

3.1. Составление преподавателем индивидуального плана работы над методиче-

ской темой осуществляется в соответствии с целями и задачами программы развития  

техникума, развития образования в целом, самообразования педагога. Содержание ме-

тодической работы должно отражаться в индивидуальном плане работы преподавателя 

(приложение А) и быть направлено на: 

3.1.1. углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов в 

обществе; 

3.1.2. изучение прогрессивных приемов и методов обучения на основе опыта пе-

дагогов-новаторов и творчески работающих педагогов; 

3.1.3. изучение нормативных документов руководящих органов народного обра-

зования, вносящих совершенствование и коррективы в финансово-экономические и пра-

вовые аспекты деятельности учреждений СПО; 

3.1.4. знакомство с научными открытиями, изобретениями, рационализаторскими 

предложениями в области научно-методической, учебной и учебно-методической рабо-

ты; 

3.1.5. изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и 

воспитания студентов, а также по проблемам управления образовательным процессом в 

техникуме; 

3.1.6. изучение передового опыта коллег. 

3.2. Преподаватель может участвовать в объединениях преподавателей, реализу-

ющих разные направления методической деятельности:  

3.2.1. предметно - цикловые комиссии; 

3.2.3 совет кураторов групп; руководителей практики; школа начинающего пре-

подавателя; 

3.2.4. проблемные группы (проектная команда; творческая группа, решающая ак-

туальные проблемы образовательной организации); 

3.2.5. экспериментально - педагогических группы по внедрению инновационных 

технологий; 

3.2.6. инициативные группы по подготовке и проведению педагогических советов, 

внутриорганизационных, областных, региональных педагогических конференций, семи-

наров, конкурсов. 

3.3. Преподаватель может: 

3.3.1  повышать свое методическое мастерство через внутреннюю и внешнюю си-

стему постдипломного образования; 

3.3.2 принимать участие в разнообразных мероприятиях, организуемых методи-

стом  и заместителем директора по учебной работе: педагогических чтениях и педагоги-

ческих конференциях; теоретико-методологических семинарах и семинарах-

практикумах; смотрах-конкурсах методических материалов; методических выставках;  

обзорах научной, методической литературы; индивидуальном и подгрупповом консуль-

тировании; знакомстве с лучшим педагогическим опытом преподавателей техникума; 

творческих отчетах отдельных преподавателей, получивших общее признание за их ма-

стерство и опыт; специальных занятиях в системе повышения квалификации и др.; 

3.3.3 участвовать в городских, региональных, межрегиональных научно-

практических конференциях, «круглых столах» и др.; 

3.3.4 посещать курсы повышения квалификации. 
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3.4. Преподаватель обязан проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. Стажировка проходится в учреждениях дополнительного профес-

сионального образования или образовательных учреждениях имеющих лицензию на 

оказание данного вида образовательных услуг по профилю профессиональной подго-

товки и содержания преподаваемой дисциплины. 

3.4.1 Основной целью стажировки является формирование и закрепление на прак-

тике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретиче-

ской подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опы-

та, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обя-

занностей по занимаемой или более высокой должности. 

3.4.2. Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного про-

фессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении 

квалификации и переподготовке специалистов. 

3.4.3 Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Федерации, 

так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-

исследовательских организациях, образовательных учреждениях, консультационных 

фирмах и федеральных органах исполнительной власти. Продолжительность стажиров-

ки устанавливается работодателем, направляющим работника на обучение, исходя из ее 

целей и по согласованию с руководителем предприятия (объединения), организации или 

учреждения, где она проводится. Проведение документации, в данном случае, оформля-

ется согласно Положению о стажировке ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 

4.1. Методическая работа преподавателя техникума – должна отвечать принципам 

научности, преемственности, целесообразности и социальной обусловленности. 

4.2. Методическая работа должна быть направлена на развитие современных тех-

нологий, форм и методов воспитания и обучения; иметь практическую направленность и 

возможность использования коллективом преподавателей и студентов в учебно-

воспитательном процессе. 

4.3. Все положения и выводы, изложенные в содержании методических материа-

лов преподавателя, должны быть научно, а по возможности и экспериментально обос-

нованы. 

4.4. В качестве результата методической работы могут быть представлены раз-

личные методические материалы: 

4.4.1. Методическое пособие. 

4.4.2. Консультация (адресованная преподавателям, студентам, работникам раз-

личных образовательных учреждений). 

4.4.3. Методическая разработка (по внедрению педагогической технологии, по ор-

ганизации учебного коллектива (самоуправления, соуправления), по организации вне-

классной работы, производственной практики, проведению контроля за качеством обра-

зования, по организации тематических мероприятий и др.). 

4.4.4. Методические указания. 

4.4.5. Методические рекомендации. 

4.4.6. Обобщение педагогического опыта. 

4.5. Результаты методической работы оформляются в соответствии с требования-

ми к содержанию, структуре, оформлению, порядку разработки методических материа-

лов  ОГАУ ДПО ИИПКРО  и Положения об авторских педагогических разработках 

(Приложение №5 к приказу Глав УО и ПО от 25.06.04. №1163 ) (приложение Б). 
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5. ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, УЧЕТ И ОЦЕНКА ЕЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 
 

5.1. Тема методической работы преподавателя может быть одной из частей общей 

темы техникума либо предметно – цикловой комиссии, либо индивидуальной, узкоспе-

циальной. Она должна освещать актуальные проблемы современного образовательного 

процесса, те вопросы, которые сегодня волнуют педагогическую общественность Рос-

сии. 

5.2. Преподаватель работает над методической темой исходя из следующих задач: 

5.2.1. углубление своих научно-теоретических знаний, методологических позиций 

в изучаемой области; 

5.2.2. формирование и совершенствование умения вести исследовательскую рабо-

ту по выбранной теме; 

5.2.3.непрерывное повышения уровня своего педагогического мастерства; 

5.2.4. овладение разнообразными методами организации деятельности студентов 

в системе их самообразования. 

5.3. С целью учета методической работы заполняется «Портфолио преподавателя» 

(в текстовом и компьютерном варианте) (приложение В). 

5.4. Методическая работа каждого преподавателя должна стать достоянием всего 

коллектива. 

5.5. Результаты методической работы преподавателей обсуждаются на заседаниях 

ПЦК, методических семинарах, педагогических советах, на научно-практических и ме-

тодических конференциях. 

5.6. Для экспертной оценки методической работы могут создаваться творческие 

группы из числа опытных, наиболее подготовленных преподавателей и членов админи-

страции, могут привлекаться специалисты из других техникумов и вузов. 
 

Рассмотрено и одобрено Советом техникума ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Протокол № 7 от 25 декабря 2013 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский промышленно-экономический техникум» 
 

 

 

ОДОБРЕНО 

Зам. директора по УР 

______________О.В. Савеличева 

______________20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 
Ф.И.О.  преподавателя  

 

_____________________________________________ 
 

 

______________________________________________ 

квалификация 
 

 

 

 

 

 

План рассмотрен и одобрен предметно-цикловой комиссией     

              

               

 

Протокол № __ от ___________________20 __г. 

Председатель предметно-цикловой комиссии 

_____________________________________________________________________ 
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Тема методической работы преподавателя        

              

              

              

              

Проектируемый результат работы над методической темой в текущем учеб-

ном году 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1. Учебно-методическая работа 

 

№ 

 

Планируемая работа 
Срок 

вы-

полне-

ния 

1.1. Создание (корректировка, обновление) рабочих программ  профес-

сиональных модулей 

___________________________________________________________ 

 

 

1.2. Написание календарно – тематических планов (корректировка, об-

новление, указать предмет) _________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

1.3. Создание учебно-методического обеспечения (комплексы лекций, 

задания для самостоятельных и контрольных работ, методические 

рекомендации, указания, пособия и т.п.)_______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

1.5. Подготовка методических материалов для присвоения гри-

фа______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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2. Повышение профессионального уровня и компетентности 

2.1. Курсы повышения квалификации ______________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Стажировка ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

2.2. Аттестация (срок планируемой аттестации, модель аттестации) 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

2.3. Участие в работе методического кабинета (указать вид деятельности: 

методическая и информационно – консультативная поддержка, работа в Школе 

начинающего преподавателя, экспериментальная и исследовательская деятель-

ность, тематические выставки, работа в творческих группах планирование рабо-

ты)__________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

______ работа в творческих группах планирование работы 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

3. Внеклассная работа со студентами по предмету 

3.1. Участие в мероприятиях техникума и вне техникума (месячниках, 

конкурсах, конференциях и т.п.) _______________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

3.2. Другое ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

4. Работа преподавателя как куратора 

4.1. Разработка методических рекомендаций, пособий и т.п. (указать 

название) __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

4.2. Изучение и обобщение опыта по воспитательной работе __________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

5. Презентация педагогического опыта 

5.1. Выступление на ПЦК (указать тему, дату)_______________________  
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5.2. Выступление на педагогическом (методическом) совете (указать тему, 

дату) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

5.3. Подготовка материалов для публикаций (указать тему)  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

5.4. Проведение открытых занятий, мастер - классов, классных часов, 

другое (указать предмет, тему)_________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по оформлению 

авторских педагогических разработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангарск 
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Приложение 

 

Приложение №5 к приказу 

ГлавУОиПО 

от 25.06.04 № 1163 

 

Положение об авторских педагогических разработках 

Общие положения 

 

Настоящее положение устанавливает порядок и условия определения авторских педагоги-

ческих разработок учреждений общего, дополнительного и профессионального образования 

Иркутской области. 

Под авторской педагогической разработкой понимается творческая работа: 

- адаптационная (связанная с приспособлением разработки к конкретным условиям); 

- комбинаторная (новая конструкция создается путем различных сочетаний из-вестных 

способов, форм, средств); 

- радикальная (содержащая принципиальную новизну). 

Авторская разработка любых, указанных выше типов, должна отвечать следующим требо-

ваниям: 

- обоснование объективной необходимости данной разработки; 

- определение приемлемости данной разработки дом конкретного образовательного 

учреждения (система образования района, города, области); 

формулировка конкретной цели целостного педагогического процесса (какие изменения 

могут произойти в учащихся, как они будут фиксироваться); 

- обозначение изменения содержания представленной разработки в соответствии с 

указанной выше системой целей; 

- определение условий реализации авторской разработки (в т.ч. методика или техноло-

гия ее реализации). 

Работа по авторской разработке разрешается после получения двух рецензий и положи-

тельного заключения соответственно областного или муниципального экспертного советов. 

Структура и содержание авторской разработки 

Структура и содержание авторской разработки должны включать в себя титульный лист, 

пояснительную записку, описание разделов, учебно- тематический план, приложения. 

Титульный лист содержит название авторской разработки, указание ее формы (учебная, 

воспитательная программа, УМП, концепция, методические рекомендации); ФИО автора (авто-

ров), должность и место работы, год и место разработки предлагаемых материалов. 

Пояснительная записка раскрывает: 

- актуальность создания авторских разработок (исходя из какой объективной потреб-

ности обновления того или иного компонента образовательного процесса вытекает необходи-

мость создания данной авторской разработки; какие проблемы может решить данная авторская 

разработка и какие противоречия образовательного процесса) она может устранить; 

- новизну авторской разработки (какая авторская идея положена в основу педагогиче-

ской разработки); 

- методологические положения авторской разработки - основные теоретические идеи, 

положенные в ее основу, категории и понятия, встречающиеся в разработке, если их употреб-

ление в данной области науки носит неоднозначный характер; 

- цель и задачи авторской разработки - цель - идеальное предвосхищение результата 

деятельности; - задачи - конкретное выражение в условиях проверки авторских гипотетичных 

идей. 

В пояснительной записке дается краткое описание структуры авторской разработки; опи-

сание ее разделов с точки зрения содержательного компонента, форм, методов, средств его 

освоения учащимися) 
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Учебно-тематический план включается при необходимости перечисления тем занятий 

(уроков, лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий и т.д.) с указанием времени, 

отводимого на их выполнение. 

Приложение содержит методическое обеспечение реализации авторской разработки; диа-

гностические программы выявления эффективности авторской разработки при ее реализации; 

дидактический материал, творческие задания для самостоятельной работы, примерные алго-

ритмы (планы) проведения занятий, воспитательных мероприятий; список литературы, исполь-

зованный при составлении авторской разработки. 

Заключение по результатам экспертизы авторских разработок 

Заключение по результатам экспертизы должно отражать следующие педагогические ас-

пекты: 

1. Выполнение областного Положения об экспериментальных и авторских разработках. 

2. Ведущие теоретические идеи авторской разработки: 

- степень новизны, инновационный характер авторской разработки; 

- роль авторской разработки в организации целостного педагогического процесса; 

- ключевые понятия, ведущую идею авторской разработки. 

3. Содержательную характеристику авторской разработки. 

- проблемные вопросы теоретического характера; 

- задачи и задания творческого характера (общие, дифференцированные, индиви-

дуальные); 

- обобщенные способы действия, обобщенная характеристика умений; 

- тестовые и контрольные задания (текущий и итоговый контроль при необходим-

мости). 

4. Реализацию принципов преемственности и перспективности. 

5. Практическую направленность авторской разработки, ее вклад в реализацию про-

граммы развития образовательного учреждения (концепции целостного педагогического про-

цесса.). 

6. Наличие критериев и диагностического сопровождения по выявлению результатив-

ности авторской разработки. 

7. Степень апробации. 

Экспертиза  авторской разработки проводится по рекомендации органов управления обра-

зованием и на основе заявок с приложением отзыва муниципальных методических служб или 

экспертных советов. 

 Министерство образования Иркутской области 

Областное государственное образовательное учреждение (указывается название) 
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Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 

«Ангарский промышленно- экономический техникум» 

 

Авторская педагогическая разработка 
(комбинаторная) 

Учебный модуль 1.1 Законы композиционного строения костюма 

Междисциплинарный курс 01.01 Основы художественного оформления швейного изделия 

Профессиональный модуль 01 Моделирование швейных изделий  

для специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

(учебно - методическое пособие) 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – составитель разработки: 

Савеличева Ольга Владимировна 

заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

г. Ангарск
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ОДОБРЕНО  

цикловой комиссией  

 РЕКОМЕНДОВАНО 

методическим советом 

по специальностям 260903, 070602  зам. директора по учебной работе 

(262019, 072501)  ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Председатель                 / М.А. Дягилева                              / О.В. Савеличева 

«        »                           2016 г.  «       »                                 2016 г. 

 

 

 

 

 
Автор - составитель Савеличева О.В. 

Должность преподаватель ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

 

 

 

 

Учебный модуль 1.1 Законы композиционного строения костюма. Междисциплинарный 

курс 01.01 Основы художественного оформления швейного изделия. Профессиональный мо-

дуль 01 Моделирование швейных изделий для специальности 262019 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий. Учебно – методическое пособие, г. Ангарск, ГБПОУ 

ИО «АПЭТ» -135 стр.   

 

 

Аннотация. Автор раскрывает подходы  к реализации основных профессиональных об-

разовательных программ через модульное обучение, позволяющей  строить индивидуальную 

образовательную траекторию, обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучаю-

щихся, оценивать образовательные достижения обучающихся, опираясь не на традиционную 

систему оценивания, а на такую, которая бы мотивировала студентов к овладению профессио-

нальными и общими компетенциями по специальности 262019 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий.  

 

 
Рассмотрено на заседании методического пособия и рекомендовано к использованию в 

учебном процессе в ГПБОУ ИО «АПЭТ», протокол № от 

 

 

Рецензенты:  

Лапшина Л.В. председатель ПЦК профессионального цикла по специальностям  260903, 

070602  

 (262019, 072501) 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Педагогическая  разработка рассматривается как квалификационная работа педагогиче-

ского  работника, по которой, в определенной мере, можно судить о его профессиональном 

уровне. 

К педагогическим разработкам относятся учебные и методические издания, включающие 

информационные материалы об эффективном педагогическом опыте, обобщение собственной 

педагогической практики в каких- либо вопросах преподавания, информацию о собственных 

педагогических находках, частные методики по дисциплине, методические разработки по те-

мам программ, методические рекомендации и т.д. 

 

ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

1.УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ: 

1.1 Учебник 

-содержит систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответ-

ствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания 

(ГОСТ7. 60-90 «Издания. Основные виды.  Термины  и определения»);  

1.2. Учебное пособие 

-учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник и офици-

ально утверждено в качестве данного вида издания (ГОСТ7.60-90 «Издания. Основные виды.  

Термины  и определения»)  

1.3. Учебно - методическое пособие (для педагогов и/или обучающихся) 

- учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания или изучения учеб-

ной дисциплины (ее раздела, части) и методике выполнения различных  практических форм 

(контрольных, курсовых, квалификационных выпускных работ, чтение лекции и пр.) (ГОСТ 7. 

60-  90. «Издания. Основные виды.  Термины  и определения»). 

1.4. Практикум-это руководство для проведения практических занятий, предназна-

ченное  для  закрепления теоретического материала и проверки знаний. 

Основными видами практикумов являются: 

 сборник описаний лабораторных работ (содержит тематику, задания и методические ре-

комендации по выполнению лабораторных  или практических работ в объеме определенного 

курса);  

сборник задач (содержит задачи и методические рекомендации по их выполнению); 

сборник контрольных заданий (содержит типовые контрольные задания для проверки зна-

ний). 

1.5.Учебная программа- это учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 

порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее раздела, части). 

1.6. Пособие по организации практики - это учебное издание, определяющее содержа-

ние, объем, а также порядок проведения практики (ГОСТ 7. 60-  90. «Издания. Основные виды.  

Термины  и определения»). В программе определяется перечень профессиональных знаний, 

умений и навыков, компетенций, устанавливаются виды и содержание заданий, даются методи-

ческие рекомендации по подготовке к  проведению практик. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

2.1.Методическая разработка 

-содержит конкретные материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее 

раздела, темы, урока) или проведения внеурочного мероприятия, по современным технологиям  

обучения, по обобщению личного опыта; 

-планирование материала по дисциплине (рабочая программа, перспективно-тематический 

план), положения по вопросам учебно-воспитательной работы (на основе нормативных актов); 

 

2.2.Методические пособия делятся на методические рекомендации и методические ука-

зания и содержат  комплекс четко сформулированных рекомендаций, указаний по выполнению 

письменных экзаменационных работ, курсовых и дипломных проектов, лабораторных и прак-
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тических занятий, решению вопросов практики, по подготовке к итоговой государственной ат-

тестации, практические задания с примерами их выполнения. 

Структура методических рекомендаций может быть такой: введение, которое рассчита-

но на то, чтобы подготовить читателя к знакомству с конкретным методическим материалом, 

указать предполагаемого пользователя методической разработки; основная часть, в которой 

детально раскрываются предлагаемые методики, пути и средства достижения наиболее значи-

мых результатов того или иного вида деятельности; заключение, в котором делаются выводы 

по изложенному материалу. 

Опубликованные методические рекомендации должны отвечать следующим требовани-

ям: 

1. Содержать оригинальные или новые способы, приемы, формы организации соответ-

ствующей деятельности. 

2. Подтверждать эффективность предлагаемых методик материалами эксперименталь-

ной работы, иллюстрациями, таблицами, графиками. 

3. Представлять планы и программы проведения отдельных занятий или всего комплек-

са занятий, перечень наглядных пособий и литературы, виды технических средств, используе-

мых в учебном процессе. 

Список литературы может предлагаться как к отдельным разделам, так и в целом к ме-

тодическим рекомендациям. 

При написании методического пособия следует помнить, что рекомендации пишутся до-

ступным языком без излишнего наукообразия, а иностранные и малоизвестные научные терми-

ны следует толковать в сносках, либо сделать словарь терминов и понятий, что немаловажно 

для полного понимания читателем методического материала. 

Для облегчения поиска нужного раздела в методических рекомендациях необходимо 

предусмотреть и оглавление. Методически оправданным является расположение "Оглавления" 

в начале методических рекомендаций, что позволяет, открыв брошюру, сразу же познакомить-

ся с ее содержанием. 

 

2.3.Рабочая тетрадь - представляет  собой средство обучения, являющееся одновре-

менно  как средством преподавания, так и средством учения. Рабочая тетрадь- учебное пособие, 

имеющее особый дидактический аппарат, помогающий обучающемуся, студенту в освоении 

учебной дисциплины. Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактических средств предостав-

ляет преподавателю реальную возможность оптимизировать учебный процесс. 

Технология работы с рабочей тетрадью предполагает изменение организации самостоя-

тельной работы обучающихся. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЦЕНЗИИ НА ПЕДАГОГИЧЕ-

СКУЮ РАЗРАБОТКУ 

Педагогическим работникам учреждений  НПО и СПО часто приходится рецензировать 

работы коллег, представляющих различные виды педагогических разработок. 

«Рецензия « (от латинского «recensio»-рассмотрение) – это письменный отзыв на работу. 

Любая педагогическая разработка  для получения официального статуса должна быть снабжена 

рецензиями и обсуждена на  заседаниях методических (цикловых) комиссий. 

В рецензии указывается вид педагогической разработки  (учебное пособие, методическая 

разработка, сборник практических работ ит.д.), должность автора, Ф.И.О. автора. Далее отмеча-

ется: 

 -количество страниц в работе; 

-соответствие названия разработки ее содержанию; 

-обоснование выбора темы ее, ее актуальность; 

-правильность составления плана, рациональность и логичность структуры разработки; 

-степень отражения современных форм, средств и методов обучения, собственного педа-

гогического опыта; 

-достоверность информации, доказательность и логичность изложения материала разра-

ботки; 
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-язык и стиль изложения, правильность терминологии, педагогическая и техническая 

грамотность, доступность текста разработки ее основному адресату; 

- качество иллюстративного оформления работы, соответствие его содержанию разра-

ботки; 

-качество подбора и уместность использования источников; 

-выводы, которые можно сделать на основе проведенного анализа, что является  ценным 

в рецензируемой работе, что требует дополнительного изучения, уточнения, проработки, что 

вызывает сомнения, а также общее заключение о возможности работы в учебном процессе, сте-

пень  реальности, возможности и практического использования другими заинтересованными 

лицами и организациями.  

Рецензия заверяется подписью рецензента и печатью. 

 

В рецензии по авторским педагогическим разработкам указывается соответствует ли 

педагогическая разработка статусу «авторской» или нет, если соответствует , то указывается 

вид разработки: 

-радикальная (содержащая принципиальную новизну; указывается автор); 

-комбинаторная (новая конструкция создается, благодаря различным сочетаниям извест-

ных способов, форм, средств, указывается автор-составитель); 

-адаптационная (связанная с приспособлением разработки к конкретным условиям, ука-

зывается составитель). 

При экспертизе и оформлении рецензий на авторские педагогические разработки необ-

ходимо указывать количество страниц педагогической разработки в рецензии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 


