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1.  Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образо-
вании» в РФ, Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию и структу-
ре методической продукции преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния. 

1.3. Методическая продукция может быть как индивидуальной, так и коллек-
тивной работой. Она направлена на повышение качества образовательного процесса. 

1.6. В зависимости от целей, задач, качества и значимости, методическая про-
дукция может быть представлена в различных видах. 

2. Виды методической продукции 

2.1. К методической продукции относятся: частные методики изучения предме-
тов (дисциплин), методические пособия, методические рекомендации, методические 
разработки, методические указания и др. 

2.2. Частные методики определяют место соответствующей учебной дисципли-
ны в общей системе дисциплин учебного плана, ее основные образовательные зада-
чи, роль в подготовке специалистов конкретной специальности, раскрывает совре-
менные методы, средства и наиболее рациональные формы организации учебных 
занятий по данной дисциплине. 

2.3. К учебным пособиям относятся: учебник, учебное пособие, учебно-

наглядное пособие, учебно-методическое пособие (рабочая тетрадь, самоучитель, 
хрестоматия, практикум, учебная программа). 

2.4.  Методические рекомендации освещают актуальные общие методические 
вопросы и вопросы конкретной методики преподавания учебных дисциплин, пред-
лагают порядок, последовательность и технологию работы педагогов по подготовке 
к учебным занятиям. 

2.5. Методические разработки подробно излагают вопросы изучения отдель-
ных, как правило, наиболее сложных тем учебных программ, с применением совре-
менных технологий обучения. 

2.6. Методические указания чаще разрабатывают по практическим работам, по 
лабораторным работам, по практикам, проведение которых предполагает соблюде-
ние определенных мер предосторожности. 

3. Структура методической продукции 

Традиционно сложилась определенная композиция методической продукции, 
основными элементами  которой в порядке их расположения являются следующие:  

 титульный лист; 
  рецензия; 
 аннотация; 

  содержание; 

  введение; 
  основная часть; 

 заключение; 

  библиографический список; 

 приложения. 

4. Требования к содержанию методической продукции 
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4.1. Ответственность за содержательную часть методической продукции несет 
коллектив педагогов цикловой комиссии. 

4.2. Содержание методической продукции должно четко соответствовать теме и 
цели. 

4.3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебни-
ков и учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, ос-
вещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе. 

4.5. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 
четко. 

4.6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 
должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. 

4.7. Количество и объем разделов не лимитируется. 
5. Издание и распространение методической продукции 

5.1. Лучшая методическая продукция предоставляется для участия в ежегодной 
выставке методической продукции, конкурсе «Ярмарка педагогических достиже-
ний» и мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней. 

5.2. Методическая продукция рассматривается на цикловой комиссии коллед-
жа, которая дает внутреннюю рецензию. 

5.3. Методическая продукция предоставляется в методический кабинет не 
позднее 1 месяца со дня рассмотрения на цикловой комиссии или проведения меро-
приятия (классного часа, открытого урока). 

5.4. Целесообразность издания и распространения методической продукции оп-
ределяется методической службой и утверждается методическим советом. 

 

 


