
Методические рекомендации по предоставлению материалов на сайт 

ГБОУДО ОЦВВР в раздел «Методическая работа» 

 

1. Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к 

конкретной теме занятия, теме учебной программы, преподаванию курса в 

целом. Методическая разработка может быть, как индивидуальной, так и 

коллективной. 

Методическая разработка может представлять собой: 

 разработку конкретного занятия;  

 разработку серии занятий;  

 разработку темы программы; 

 разработку частной (авторской) методики преподавания предмета 

(дисциплины);  

 разработку общей методики преподавания предметов (дисциплин);  

 разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания; 

методические разработки, связанные с изменением материально-технических 

условий преподавания предмета;  

 разработки, связанные с тематикой самообразования педагогов и т.д.  

Структура методической разработки включает: 

- название разработки; 

- сведения об авторе/авторах; 

- цель; 

- перечень материально-технической базы; 

- описание хода проведения мероприятия; 

- методические советы по его организации и проведению итогов; 

- список используемых источников; 

- приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки). 

Для предоставления методических материалов на сайт в раздел 



«Мастерство и творчество» необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Методическая разработка должна иметь рецензию. Рецензия должна 

содержать: 

• наименование темы методической разработки; 

• упоминание о количественном объеме текстовой части и о количестве 

приложений; 

• краткий перечень основных вопросов, изложенных в методической 

разработке; 

• обязательную характеристику методической разработки с точки зрения 

ее актуальности; 

• перечень положительных сторон методической разработки и ее 

основных недостатков, оценка реальной значимости методической 

разработки; 

• вывод о новаторстве выполненной работы и возможности применения 

ее в образовательном процессе;  

• должность и место работы рецензента, его подпись. 

Рецензии выполняются специалистами образовательных организаций 

соответствующего профиля. 

2. Методическая разработка должна четко раскрывать тему и цель.  

3. Авторские методические разработки не должны повторять 

содержание учебников и учебных программ, описывать изученные явления и 

технические объекты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической 

литературе.  

4. Материал должен быть изложен максимально просто и четко.  

5. Язык методической разработки должен быть грамотным и 

лаконичным. 

6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны ссылаться на свой педагогический опыт.  

7. Методическая разработка должна содержать конкретные материалы, 

которые может использовать педагогический работник в своей деятельности. 



С методической разработкой может быть представлена мультимедийная 

презентация. Презентация должна: 

- соответствовать содержанию презентации по теме методической 

разработки; 

- содержать правильную научно-техническую, методическую и иную 

терминологию; 

- включать иллюстрационный и графический материал (фото, картинки, 

таблицы, графики, диаграммы);  

- быть читабельной; 

- сочетать в себе цветовую гамму (соответствие фона цвету текста); 

- быть оптимальна по количеству слайдов; 

- содержать минимум анимации (эффективность применения анимации). 

Общие требования к оформлению методической разработки: 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Формат листа А4 (210 х 297 мм) 

Шрифт Times New Romen 

Кегль шрифта 14 pt (основной текст) 

12 pt (номер страницы) 

10 pt (подстрочные сноски) 

Цвет шрифта черный 

Начертание шрифта допускается выделение заголовков кур-

сивом, полужирным, курсивом 

полужирным; 

выделение основного текста не 

допускается 

Межстрочный интервал 1,5 (перед 0, после 0) 

Абзац (красная строка) 1,25 (слева 0, справа 0) 

Переносы без переносов (запретить автоматический 

перенос слов) 

Поля обычные: слева – 30 мм., справа – 15 мм., 

сверху и снизу – 20 мм 

Нумерация страниц по центру в нижней части листа 

Объем приложений не лимитируется, но они должны 

соответствовать тексту (ссылки на 

приложения в тексте обязательны) 

Список используемых 

источников 

не менее 10-15. 

Если методическая разработка носит 

только практический характер, не 



требующий теоретических ссылок, то 

список используемых источников можно 

опустить. 

 

2. Методические рекомендации – это один из видов методической 

продукции. Методические рекомендации представляют собой особым 

образом структурированную информацию, определяющую порядок, логику и 

акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или 

нескольких частных методик, выработанных на основе положительного 

опыта. Их задача – рекомендовать наиболее эффективные, рациональные 

варианты, образцы действий применительно к определенному виду 

деятельности (в том числе к мероприятию). В методических рекомендациях 

обязательно содержится указание по организации и проведению одного или 

нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, 

кому они адресованы: педагогам, методистам, педагогам-организаторам, 

классным руководителям, родителям и т. д.). Соответственно этому 

регламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций. 

Структура методических рекомендаций: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Общие требования к оформлению методических рекомендаций: 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Формат листа А4 (210 х 297 мм) 

Шрифт Times New Romen 

Кегль шрифта 14 pt (основной текст) 

12 pt (номер страницы) 



10 pt (подстрочные сноски) 

Цвет шрифта черный 

Начертание шрифта допускается выделение заголовков 

курсивом, полужирным, курсивом 

полужирным, подчеркивание; выделение 

основного текста не допускается 

Межстрочный интервал 1,5 (перед 0, после 0) 

Абзац (красная строка) 1,25 (слева 0, справа 0) 

Переносы без переносов (запретить автоматический 

перенос слов) 

Поля обычные: слева – 30 мм., справа – 15 мм., 

сверху и снизу – 20 мм 

Нумерация страниц по центру в нижней части листа 

Объем приложений не лимитируется, но они должны 

соответствовать тексту (ссылки на 

приложения в тексте обязательны) 

Список используемых 

источников 

не менее 5-10. 

Если методические рекомендации носят 

только практический характер, не 

требующих теоретических ссылок, то 

список используемых источников можно 

опустить. 

 

 Материалы предоставляются в электронном виде (по e-mail: 

g.pak@sakhalin.gov.ru (с пометкой в «Методическую работу») или на флэш-

накопителе по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 266-а, каб. 20). 

 

 

Список использованных источников: 

1. Методические материалы ГБОУ ДПО Институт развития образования 

Сахалинской области. 

2. Правила и требования оформления методической разработки 

методическое пособие для педагогов дополнительного образования 

Гайнуллина И.В. МБУ «Городской методический центр», 2010. – 20 с.  

 


