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Не нужно доказывать, что образование — самое великое 
благо для человека. Без образования люди грубы, и бедны, 

и несчастны.  

Чернышевский Н. Г. 

№ 3 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ. 

 

Методическая разработка - методическое издание в помощь преподавателю, содержащее 

примерное планирование учебного материала по конкретному курсу (на полугодие, год), а также 

конспекты отдельных уроков. 

К методической разработке предъявляются довольно серьезные требования. Поэтому, 

прежде чем приступить к ее написанию необходимо: 

1. Тщательно подойти к выбору темы разработки. Тема должна быть актуальной, известной 

педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен определенный опыт.  

2. Определить цель методической разработки.  

3. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по выбранной 

теме. 

4. Составить план и определить структуру методической разработки.  

5. Определить направления предстоящей работы. 

 

1. Требования к методическим разработкам. 

1.1 Требования к содержанию методических разработок. 

В зависимости от цели, задач, качества и значимости, методическая работа может быть 

разных уровней: 

1 уровень – преподаватель работает с литературой с целью изучения и накопления материала для 

последующего изменения содержания преподавания, изучает передовой опыт по проблемам 

разрабатываемой темы. 

2 уровень – преподаватель использует в работе элементы изученного передового опыта, 

изменяет содержание и технологию обучения. Представляет методическую работу в виде 

цикла лекций, описаний лабораторных и практических работ. 

3 уровень – преподаватель создает новую систему, несущую элементы передовых подходов, 

творчества, диалектического стиля мышления. Результатом этой работы могут быть 

дидактические пособия, учебно-методический комплекс по разделу или теме, включающий 

цикл уроков или внеклассных мероприятий. 

4 уровень – преподаватель создает работу творческого характера: разрабатывает авторскую 

программу и проводит экспериментальную работу по ее внедрению, разрабатывает 

новые дидактические пособия или новые формы и методы обучения. 

5 уровень – преподаватель принимает участие в исследовательской или экспериментальной 

работе по созданию новых дидактических и технологических систем. Разрабатывает УМК к 

электронному учебнику. 

Формой работы 4 и 5 уровня может быть распространение своего опыта работы. Работа 4 и 

5 уровней может выполняться как индивидуально, так и творческими группами преподавателей 

- единомышленников. 

1.2 Требования к оформлению методической разработки: 

  1.2.1 Методическая разработка оформляется в соответствии с ЕСКД и должна иметь: 

1 Титульный лист 

2 Содержание 

3 Введение 

4 Основную часть 

5 Заключение 

6 Список использованной литературы 

7 Приложения (технологические документы, чертежи, таблицы) 

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b270.html


 

Методическая разработка должна быть выполнена на листе формата А4. При 

оформлении следует придерживаться следующих правил: текст печатается через 1 интервал. 

Верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое поле - 3 см, правое поле - 1 см, шрифт (Times 

New Roman, размер 12). Титульный лист оформляется по единому образцу (Приложение А, В). 

1.2.2 Наличие рецензии. Рецензия должна содержать: 

 Наименование темы методической разработки. 

 Упоминание о количественном объеме текстовой части и о количестве приложений. 

 Краткий перечень основных вопросов, изложенных в методразработке. 

 Обязательную характеристику методразработки с точки зрения ее актуальности. 

 Перечень положительных сторон методразработки и ее основных недостатков, оценка реальной 

значимости методразработки. 

 Вывод о новаторстве выполненной работы и возможности применения ее в учебном 

процессе для преподавателей или студентов. 

 Должность и место работы рецензента, его подпись. 

Рецензии выполняются ведущими преподавателями колледжей, специалистами ВУЗов, 

предприятий соответствующего профиля. 

2. Методическая разработка должна быть рассмотрена на заседании цикловой 

комиссии, утверждена зам. директора по УПР, рекомендована к изданию 

методическим советом. 

  3. Виды методических разработок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Уважаемые преподаватели и работники колледжа,  

               поздравляем ВАС с НОВЫМ ГОДОМ!!! 

 

      Желаем Вам под Новый год  
                   Веселья звонкого, как лед,  
              Улыбок светлых, как янтарь,  
               Здоровья, как мороз в январь.  
    
         Пусть этот год звездой счастливой  
                Войдет в семейный ваш уют,  
                 Со старым годом торопливо  
                   Пускай невзгоды все уйдут.  
 

 

Дополнительную, интересующую Вас информацию, Вы сможете получить в 

методическом кабинете. 
 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы  

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 

Методический кабинет 

 ГБПОУ ПГТ  им. В.П.Романова 

по тематике методические разработки делятся на группы: 

 

по методике 

теоретического 

обучения 

 

по методике 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

 

по методике 

воспитатель- 

ной работы 

 

по методике 

самостоятельног

о обучения 

 

по учебно-

организацион-

ным вопросам 

 

по развитию 

учебно-

материальной базы 

 


