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учитель иностранного языка СП СШ № 6 г. Няндома 
Тема педсовета: «Методические материалы как продуктивный результат педагогической 

деятельности» 
Цель: обобщение опыта работы и обмен мнениями по данной теме. 

Дата педсовета: … 

Форма педсовета: групповой проект 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Группа 1 (ШМО «Гуманитарные науки», отв. Маркова И. В.):  Проектные методические 

материалы 

2. Группа 2 (ШМО « Технические науки», отв. Тишковская И. И.): Технологические 

методические материалы 

3. Группа 3 (ШМО «Естественные науки», отв. Бабич Е. В.): Организационно-нормативные 

материалы 

4. Группа 4 (ШМО «Начальные классы», отв. Чурашова Е. В.): Информационно – 

пропагандистские методические материалы 

 

Представитель каждой группы  дает краткую характеристику форм методических материалов. 

Группа готовит методическую выставку конкретных видов данных методических материалов. 

 

Практическая часть: каждая группа готовит раздаточный  материал в 5 экземплярах (на каждое 

ШМО и в методический кабинет) в форме буклета/памятки с рекомендациями как готовить: 

1  группа – «Педагогический проект» 

2 группа – «Методическое пособие» 

3 группа – «Методическая памятка» 

4 группа – «Презентация» 

 

Ход педсовета: 

1. Введение. Значение методической работы, цели, задачи, формы обобщения 

опыта. (Маркова И. В.) 

Качество педагогической деятельности – это интегративная характеристика, 

отражающая способность педагога компетентно и эффективно осуществлять функции 

педагогической деятельности. Одним из механизмов повышения качества педагогической 

деятельности является система методической работы как составляющая непрерывного 

образования педагогических кадров. 

Продуктивность деятельности педагога определяется наличием у него конкретного 

объема знаний (когнитивный аспект), умением выстраивать свою профессиональную 

деятельность (деятельностный аспект) и обладанием определенными личностными 

качествами (личностный аспект). 

Методическая работа - целостная, основанная на достижениях науки, передового 

педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса, система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога (включая и 

меры по управлению профессиональным самообразованием, самовоспитанием, 

самосовершенствованием), на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а в конечном счете — на совершенствование 

образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития обучающихся. 
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Цель методической работы: создание оптимальных условий для развития 

профессиональной компетентности педагогических работников на основе их 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Задачи методической работы: 

- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива; 

- повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки 

членов коллектива; 

- формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и 

самоанализа образовательной деятельности на основе диагностик; 

-развитие мировоззрения, профессионально-ценностных и личностно-нравственных 

качеств педагогов; 

- совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей 

педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов; 

- обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания; 

- стимулирование служебной и общественной активности педагогических работников. 

Формы методической работы делятся на две большие группы: 

- индивидуальные и групповые (коллективные).  

Индивидуальная работа позволяет педагогу самостоятельно и объективно 

определять свои профессиональные потребности, планировать работу по личному 

графику, оперативно отслеживать и корректировать процесс обучения.  

Групповые формы, не являясь такими мобильными, охватывают гораздо больший 

объем знаний, знакомят с передовым опытом в концентрированном виде, способствуют 

объединению педагогов в коллектив, нахождению оптимальных решений педагогических 

проблем. 

К индивидуальным формам относятся: 

-изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес; 

-рефлексия и анализ собственной деятельности; 

-накопление и обработка материала по сопутствующим педагогике дисциплинам (наукам): 

психологии, валеологии, методике преподавания; 

-создание собственной папки достижений (портфолио); 

-создание методической копилки; 

-педагогический аудит; 

-творческий отчет; 

-разработка собственных средств наглядности; 

-работа над собственной методической темой; 

-разработка собственных диагностических материалов, ведение мониторинга по 

определенной проблеме; 

-подготовка выступления на педагогическом совете по проблеме; 

-посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий; 

-персональные консультации; 

-собеседование у администрации; 

-обучение на курсах повышения квалификации, стажировка, профессиональная 

переподготовка; 

-разработка авторского курса или учебного пособия и др. 

Формы коллективной (групповой, общеколлективной) методической работы: 

-работа над единой методической темой; 

-педагогическая мастерская; 

-деятельность ШМО, школы молодого специалиста, педагогического мастерства, 

передового опыта, наставничество и др.; 

-деятельность экспериментальных, творческих, проблемных групп; 



3 
 

-авторские площадки площадки; 

-теоретические семинары (доклады, сообщения); 

-методические диспуты, дискуссии; 

-методические (предметные) недели; 

-конкурсы педагогического мастерства; 

-творческие отчеты, презентации; 

-деловые игры, ролевые игры; 

-обсуждение (выставки) передового педагогического опыта; 

-тематический педагогический совет; 

-педагогические чтения; 

-обсуждение авторских программ; 

-тематические семинары-практикумы; 

-педагогические чтения (научно-практические конференции); 

-обучение на курсах в системе повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и др. 

 

В научной литературе методическая деятельность рассматривается как 

совокупность действий, направленных на получение, систематизацию и распространение 

методических знаний. Такого вида деятельность является одним из основных аспектов 

профессиональной деятельности педагога, которую он осуществляет наряду с другими 

видами деятельности (например, педагогической, организационно-массовой и др.) Она 

включает в себя, прежде всего, изучение теории, методики и практики образования и 

разработку методики осуществления и анализа образовательного процесса.  

Основным инструментом организации образовательного процесса является учебно-

методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы построения 

образовательного процесса, так и дает достаточно полное представление об объеме 

содержания обучения. С точки зрения содержания, методическое обеспечение – это 

необходимая информация, учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные 

методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации 

программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной, организационно-

массовой, досугово-развлекательной деятельности педагогических работников системы 

образования.  

Как вид деятельности, методическое обеспечение – это процесс, направленный на 

создание разнообразных видов методической продукции. 

 

2. Проективные методические материалы (Пискунова Е. И.) 

Рассмотрим подробнее каждый вид проективных методических материалов, одним 

из которых является «Педагогическая концепция». Термин «концепция» имеет несколько 

значений: 

 система взглядов на процессы и явления; 

 ведущий замысел, определяющий стратегию действий; 

 самостоятельный документ (центральный блок документа), 

содержащий развернутую модель определенной организационной структуры: 

Концепция развития учреждения …, Концепция развития воспитательной 

системы…, Концепция развития ученического самоуправления 

в условиях… и др. 

Педагогическая концепция как самостоятельный документ включает в себя 

взаимосвязанные части: 

1. Миссию – глобальную, социально-значимую цель, ради которой создано 

учреждение, основной фактор, определяющий цели и задачи. 

Основания для определения миссии:  
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- в чьих интересах действует учреждение (его статус, главные функции по 

отношению к детям, родителям, конкретным социальным группам, социуму, школе, 

педагогическому коллективу и т.д.); 

- удовлетворение чьих потребностей является приоритетным; 

- интересы потенциальных потребителей. 

2. Цели и задачи, которые являются взаимосвязанными. Задачи определяют 

направления – структурированное содержание деятельности. 

3. Характеристику образовательной среды: принципы, традиции, организационную 

культуру, психологический климат. 

4. Описание образовательной модели: структуру, содержание, направления, уровни 

деятельности, модель или «образ выпускника», программный материал, технологии. 

5. Кадровые, информационные, материальные, финансовые ресурсы. 

6. Характеристику новой управляющей системы: идеологию, функции, методы, 

средства, логику организационной структуры. 

7. Ожидаемые результаты. 

8. Стратегию развития. 

Следующий вид методической продукции «Педагогическая модель». 

Модель в образовании – научно-обоснованный проект деятельности, описанный в 

сжатом, «свёрнутом» виде, раскрывающий связи между компонентами системы. 

Выполняя функцию замещения оригинала, такая модель даёт возможность познать 

объект и на основе познания преобразовать его.  

Если педагогический проект – образ действия, то модель – образ работающего 

содержания. 

Разновидность нормативных моделей 

Модель имеет следующие разновидности: 

 модель деятельности; 

 модель образования; 

 модель включения в процесс. 

Основой образовательной деятельности в образовательном учреждении является 

рабочая программа – еще один вид проективных методических материалов.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

Такой вид методической продукции, как «Проект» также относится к 

проективному типу. Рассмотрим данное понятие и его функции. 

Проект – это ограниченное во времени, целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией. 

Функции проектирования: 

 аналитическая: что не устраивает, является тормозом, нуждается в 

усовершенствовании? Педагогический анализ имеет место не только на 

мыследеятельностном, но и на практическом уровнях, когда в ходе реализации 

проекта анализируется продвижение к новому облику. 

 прогнозирующая: в ходе проектирования выстраиваются желаемые 

педагогические результаты, более эффективные по сравнению с имеющимися. В 

целом, прогнозирование лежит в основе проектирования, так как основным его 

прогнозом, результатом является новое состояние, качество объекта; 

 конструктивная (конструирующая): в ходе проектирования выстраивается и 

реализуется деятельность по достижению желаемых результатов.  

В самом широком смысле продуктом проектирования в педагогике может стать 

проект, как письменное воспроизведение облика педагогической системы (или её части), 
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её идеальная модель, пути развития. Проекты имеют самую высокую степень 

обобщенности. Их ценность в том, что они определяют принципиальные позиции, 

принципы деятельности, отличительные особенности представленной системы и условия 

её эффективности. 

Любое педагогическое проектирование осуществляется в определенной логической 

последовательности, а именно: 

1. Анализ наличного состояния дел, в котором (определены противоречия, 

проблемы, требующих разрешения). 

2. Выдвижение идей. 

3. Определение общего замысла проекта, цели его реализации. 

4. Определение задач, существующих и необходимых ресурсов, условий. 

5. Определение планируемых результатов и их точный адресат, установление 

критериев оценки ожидаемых результатов. 

6. Прогнозирование последствий проекта (социально-культурных и 

собственно-образовательных). 

7. Планирование реализации проекта. 

8. Реализация проекта при непрерывной диагностике, анализе и корректировке 

проектной деятельности. 

9. Обобщение результатов, представление опыта педагогической 

общественности.  

В процессе реализации проект может меняться в той или иной степени, 

корректироваться, уточняться. Процесс проектирования идет постоянно, возвращаясь к 

первоначальным этапам, как по спирали. 

 Наиболее применяемые на практике проекты: 

  педагогические; 

 исследовательские; 

 социальные. 

Рассмотрим подробнее структуру каждого. 

Педагогический проект – мотивированный, целенаправленный способ изменения 

педагогической действительности и упорядочения профессиональной деятельности 

педагогического коллектива в целом, его структурных составляющих, педагогического 

работника, а также педагогического сопровождения и педагогической поддержки этой 

деятельности. 

Социальное проектирование – это творческий процесс конструирования системы 

социальных действий, направленных на преодоление существующих социальных 

проблем, на позитивные изменения, на развитие социальной ситуации. 

Субъектами социального проектирования могут быть как отдельные личности, так  

и организации, трудовые коллективы, социальные институты, специально созданные 

проектные группы и т.п. Необходимая черта субъекта проектирования – его социальная 

активность. 

Объектами социального проектирования могут быть: 

 человек, как общественный индивид с его потребностями, интересами, 

ценностными ориентациями, установками, социальным статусом, престижем, ролями 

в системе отношений; 

 различные элементы и подсистемы социальной структуры общества 

(трудовые коллективы, регионы, социальные группы и т.п.) 

 разнообразные общественные отношения (политические, идеологические, 

управленческие, эстетические, нравственные, семейно-бытовые, межличностные и 

т.п.) 

Проекты, представляемые на конкурсы, как правило, подлежат оцениванию.  

Однако автор проекта может также самостоятельно оценить проект для выявления его 

достоинств и недостатков и внесения коррективов. 
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2. Технологические методические материалы (Боровикова Н. В.) 

К технологическим методическим материалам относятся: сценарий, методическое 

пособие, учебно-методический комплекс, методическая разработка, методические 

рекомендации, самоанализ, описание педагогического опыта. 

 Сценарий – самый распространенный вид методической работы. Сценарий – это 

конспективная, подробная запись праздника, линейки, любого дела. В сценарии дословно 

приводятся слова ведущих, чтецов, тексты стихов и песен. 

Сценарий так же содержит методические рекомендации, которые позволяют 

другим педагогам использовать сценарий не буква к букве, а разрабатывать собственные 

варианты, не повторяя ошибок.  

Еще один вид технологической продукции – это «методическое пособие». 

Методическое пособие – это комплексный вид методической продукции, включающий в 

себя особым образом систематизированный материал, раскрывающий суть, 

отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса либо 

направления образовательной деятельности. Как правило, методическое пособие, помимо 

теоретического, содержит обширный дидактический материал в виде иллюстраций, 

таблиц, диаграмм, рисунков, а также образцы документов, разработанных в соответствии 

с заявленной тематикой. 

При работе над методическим пособием автору необходимо четко определить цель 

работы, подчинив ей все содержание; обязательно указать, кому адресовано пособие – 

педагогу или обучающемуся. Подготовка к написанию методического пособия включает в 

себя следующие этапы: 

 выбор актуальной темы; 

 изучение литературных источников по избранной теме; 

 составление плана; 

 накопление фактического материала, сбор материалов для приложения; 

 подбор наиболее ярких, характерных фактов для обоснования приведенных 

положений и рекомендаций; 

 распределение содержания работы по разделам. 

Следующий вид технологических методических материалов «учебно-

методический комплекс».  
При всем возможном многообразии функционально учебно-методический 

комплекс представляет модельное описание педагогической системы и выступает в 

качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по взятой 

дисциплине (образовательному курсу, предмету), его предварительного проектирования. 

Учебно-методический комплекс объединяет в единое целое различные дидактические 

средства обучения, подчиняя их целям обучения и воспитания. Не только фиксирует, но и 

раскрывает требования к содержанию изучаемой дисциплины, к умениям и навыкам 

обучающихся, и тем самым способствует его реализации, а также служит накоплению 

новых знаний, новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого 

потенциала педагогов. 

Учебно-методический комплекс можно определить как совокупность различных 

дидактических средств обучения, в том числе, печатных пособий, технических средств 

обучения, обучающих программ и средств телекоммуникации, призванных управлять 

самостоятельной работой учащихся в процессе изучения учебного курса. 

В структуру учебного модуля входят элементы, необходимые и достаточные для 

организации и осуществления учебного процесса, и дополнительные элементы, как 

правило, используемые для подачи той информации, которую трудно или невозможно 

предъявить в текстовой форме. 

Наряду с печатными информационными текстовыми модулями весьма 

продуктивным представляется их поддержка и сопровождение дополнительными 
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средствами обучения: аудио-, и видеозаписи, а также обучающие программы и 

технологии обучения на основе использования возможности компьютерных сетей. 

Ещё один вид методической продукции - это методическая разработка, 

комплексная форма, включающая в себя рекомендации по организации и проведению 

отдельных массовых мероприятий, методические советы, сценарии, планы выступлений, 

выставок и т.д., что помогает лучше понять теоретические идеи и практические 

возможности рекомендательного материала.  
Ещё один популярный вид методической продукции – это методические рекомендации, 

которые содержат в себе раскрытие одной или нескольких частных методик, выработанных на 

основе положительного опыта. В рекомендациях обязательно содержится указание по 

организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику в 

деле. 

Результатом аналитической деятельности глубокого осмысления личного опыта и 

перспектив развития является самоанализ профессиональной деятельности – вид методической 

продукции, с разработкой которого сталкивается каждый педагогический работник.  
В идеале самоанализ даёт исчерпывающее представление о работе учителя и 

результативности его деятельности, содержит выводы о причинах успехов и проблемных 

моментах. Охватывает самоанализ, как правило, пять лет профессиональной деятельности 

педагогического работника.  

В своей работе важно ссылаться на конкретные методики, технологии или 

исследования с указанием источников и авторов – это непосредственным образом 

подтверждает достоверность приводимых данных. 

Самоанализ не должен ограничиваться лишь констатацией того, что было. 

Необходимо представить план дальнейшей самореализации педагога в научно-

исследовательской, практической деятельности, творческих проектах и общественной 

работе; отразить уровень владения навыками использования информационно-

коммуникационных технологий, современных методик воспитания и формирования 

ключевых компетенций у учащихся. 

С целью самоанализа своей работы и для представления своего мастерства 

коллегам или будущими учителями, педагогические работники проводят обобщение 

педагогического опыта, который является ещё одним видом методической продукции.  

Педагогический опыт - целостная характеристика практики решения учителем 

педагогических задач и проблем, в которой отражаются устойчивые закономерности: 

способы, условия и личностные предпосылки получения тех или иных результатов. 

Под обобщением опыта понимается его осмысление с более общих научных 

эмпирических или теоретических позиций. 

Критериями для принятия решения по обобщению  передового педагогического 

опыта являются: 

 соответствие тенденциям общественного развития, социальному 

заказу; 

 высокая результативность и эффективность педагогической 

деятельности; 

 оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей для 

достижения устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и 

развития; 

 стабильность результатов учебно-воспитательного процесса; 

 наличие в нём элементов новизны; 

 актуальность и перспективность; 

 репрезентативность; 

 соответствие его современным достижениям педагогики и методики, 

научная обоснованность; 
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Главным критерием определения передового педагогического опыта является 

высокая результативность, так как обоснованное суждение о работе можно вынести лишь 

при получении конечных результатов, а не запланированных достижений. Критерий 

результативности нуждается в пояснении. Она сводится к уменьшению учебного времени 

на проработку материала при одновременном увеличении объема усвоенных знаний, 

умений и навыков. Критерий результативности характеризуется через понятия 

интенсивности и эффективности педагогического труда.  

Что может быть опытом?   

 алгоритмы учебных действий по предмету; 

 технология урока или элементы технологии; 

 авторская программа (учебного курса, воспитательная); 

 система методических приемов (например, набор упражнений для 

усиления математической подготовки учащихся и др.); 

 эффективные средства обучения (пособия, карточки, тренажеры); 

 реализация принципов обучения (креативности, комфортности, 

вариативности и др.); 

 эффективная система оценки знаний и др. 

Обобщение передового педагогического опыта может быть представлено в 

форме: 

 статьи о своем опыте работы (сборник статей); 

 открытого урока с подробным самоанализом; 

 творческого отчета: открытый урок или фрагмент, сообщение о своем 

опыте, методическая выставка педагога, проведение мастер-класса; 

 проблемного «круглого стола» по теме опыта или пресс-

конференция; 

 методического альбома. 

Обобщение опыта - это формирование его теоретических оснований, а значит более 

глубокое и полное осмысление учителем достигнутого и выявление перспектив для 

дальнейшего развития. 

Обобщить свой собственный опыт — это значит увидеть в частном общее и таким 

образом объяснить с научной точки зрения, каким образом достигаются педагогом 

положительные результаты в учебно-воспитательном процессе. 

Кроме представления общей картины, в описание педагогического опыта 

необходимо включить собственные разработки, подтверждающие и иллюстрирующие 

сущность обобщенного опыта: планирование учебных занятий, материалы для текущего и 

итогового контроля, творческие задания, наглядно - иллюстративные материалы, 

сценарии уроков и т.д. 

Обобщение педагогического опыта - это одна из форм самореализации и 

самовыражения учителя. Актуальность деятельности по самодиагностике очевидна, так 

как анализ собственной творческой деятельности ведет к повышению самооценки, 

формирует чувство собственной значимости. Все это способствует активизации 

творческой деятельности, учит глубже анализировать свои достижения, бережно 

относиться к собственным методическим находкам, систематизировать, закреплять и 

развивать их. 

 

3. Организационно – нормативные материалы. (Кудринская Е. В.) 

Система документационного обеспечения деятельности образовательного 

учреждения содержит широкий комплекс деловых документов. Организационно-

нормативные документы являются правовой основой организации и содержат положения, 

основанные на нормах административного права и обязательные для исполнения. Эти 

документы являются правовой основой деятельности организации. К организационно-
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нормативным документам относятся: положения, информационные письма, методическая 

записка, методическая памятка, планы работы. 

Начнем с такого вида методической продукции, как положение. Положение — 

документ, определяющий общие правила организации и выполнения работ по 

конкретному направлению сферы деятельности.  

Практическая польза положений состоит в том, что в них максимально конкретно 

прописано, кто и что должен делать, какие задачи выполнять и за что нести 

ответственность. Это значительно облегчает контроль выполнения поручений. 

Следующий вид организационно – нормативных документов - информационное 

письмо.  Как правило, оно имеет методический характер, т.е. включает указания и 

разъяснения об организации какой-либо акции, мероприятия и др., вытекающие из 

нормативного документа (программы, положения, приказа и др.). 

К организационно-нормативным документам относится и методическая записка. 

Она дает пояснения к методическим материалам, которые имеют краткое изложение: 

планам, графикам, таблицам, схемам. Методическая записка должна дать ответ на 

следующие вопросы: какие задачи решаются данной методической работой; кому она 

адресована; на основании каких документов, фактов составлена методическая работа; 

какова система изложения материала. 

Очень распространенный вид методической продукции методическая памятка. 

Она позволяет в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обязанностей, перечень 

советов. Методическая памятка содержит краткие, самые важные сведения о выполнении 

каких-либо операций или осуществлении каких-либо функций. Памятка невелика по 

объему, обычно не более 1 машинописного листа, имеет точного адресата в виде краткого 

обращения или просто названия. Изложение материала лаконично, без повторений, по 

пунктам. 

Актуальным и значимым на сегодня является процесс планирования. Продуктом 

планирования является план – ещё один вид организационно-нормативных 

материалов. План – документ, определяющий структурную последовательность 

мероприятий, ведущих к достижению определенного комплекса целей и задач, 

указывающий содержательные ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, 

объем, временные границы. 

Планирование заключается в разработке мероприятий по подготовке, обеспечению 

и осуществлению учебно-воспитательного процесса с указанием сроков выполнения этих 

мероприятий, исполнителей, руководителей и лиц, ответственных за организацию и 

контроль исполнения.  

 

4. Информационно – пропагандистские материалы. (ШМО «Начальные 

классы) 

Информационно – пропагандистская методическая продукция ставит своей целью 

изложить сведения, подлежащие распространению, разъяснить приемы и методы, 

проанализировать чей-то опыт, описать действия, сориентировать в текущих событиях, 

рассказать о проведенном деле. 

К информационно-пропагандистским материалам относятся: каталог, картотека, 

справочник, тематическая папка, листовка, проспект, буклет, портфолио, резюме, 

аннотация. 

Начнём рассматривать эту группу с такого вида методической продукции, как 

каталог. Каталог – это некий список информации об объектах, составленный с целью 

облегчения поиска этих объектов по какому-то признаку. В зависимости от способа 

систематизации существует несколько видов, а именно: 

 алфавитный каталог – каталог, в котором библиографические записи 

располагаются в алфавитном порядке имен или фамилий индивидуальных авторов 

или заглавий документов; 

http://official.academic.ru/18188
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систематический каталог – каталог, в котором библиографические записи 

располагаются в определенной системе – по отраслям знаний. Каждый раздел 

систематического каталога распределяется на более мелкие подразделы. 

Вспомогательным аппаратом к систематическому каталогу является алфавитно-

предметный указатель, представляющий собой алфавитный перечень предметных 

рубрик; 

предметный каталог – каталог, в котором библиографические записи 

располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик.  

электронный каталог – каталог, в котором поиск нужных источников 

осуществляется через специальную информационно-поисковую систему, которая 

предусматривает наличие максимально большого количества поисковых полей.  

Для электронного каталога библиотеки обязательны такие поисковые поля как: 

автор; заглавие; составитель; год издания; издательство; тема; рубрика; ключевое слово. 

В этом случае поиск поможет потребителю точно выявить из всего потока 

информации необходимые источники.  

Следующий вид методической продукции картотека. Это совокупность 

организованных определенным образом карточек с зафиксированными на них данными. 

Картотеки могут быть разного вида: газетных и журнальных статей, методических 

разработок и рекомендаций, описаний передового педагогического опыта, диапозитивов, 

фонозаписей, новых поступлений и т.д. 

К информационно – пропагандистским материалам также относится и справочник 

— издание практического назначения, с кратким изложением сведений в систематической 

форме, в расчёте на выборочное чтение, на то, чтобы можно было быстро и легко навести 

по нему справку.  

К данному разделу относится и один из самых популярных видов методической 

продукции тематическая папка. Это папка с систематизированной подборкой материалов 

(документов) по определенной теме и указанием содержания.  

В тематической папке объединены: 

 нормативные документы, определяющие деятельность в данном 

направлении; 

 методические рекомендации; 

 прикладная методическая продукция; 

 разработки конкретных дел, сценарии проведенных мероприятий; 

 материалы из опыта работы; 

 библиография; 

 приложения (дидактический материал). 

Печатная продукция листовка, листок, проспект и буклет так же принадлежат к 

информационно-пропагандистским материалам.  

Листовка – это печатный листок с текстом или изображением агитационно-

политического, или информационного характера; непериодическое текстовое листовое 

издание объемом не более четырех страниц. 

Листок – периодическое или продолжающееся текстовое листовое издание 

объемом не более четырех страниц, содержащее общественно-политическую, научную 

или производственную информацию.  

Проспект – печатная реклама или каталог с описанием услуг и условий их 

приобретения.  

Буклет – это одна из наиболее популярных малых полиграфических форм. Буклет с 

французского означает «колечко». Он представляет собой лист с двумя параллельными 

сгибами и складывается как ширма. Это придает изданию компактность и структурно 

разделяет информационные блоки: они читаются по кольцу, отсюда и название. Поэтому 

информацию можно преподнести последовательно в заранее продуманном порядке. 

Буклеты идеально подходят для информирования об услуге, на выставках, презентациях, в 
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местах проведения рекламных компаний. Грамотный буклет содержит ответы на 

основные вопросы, которые могут возникнуть. А если к тому же он будет «необычным», 

то буклет выделит Вас на фоне других предложений.  

Переходя к следующему виду методической продукции -портфолио, - необходимо 

отметить, что оно необходимо для приобретения опыта самооценки, это своего рода 

неформальная оценка работы педагога. Портфолио – способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений, накопления материалов, демонстрирующих уровень 

профессионализма педагога и умение решать задачи своей профессиональной 

деятельности.  

Портфолио педагога показывает уровень подготовленности и уровень активности в 

учебных и внеучебных видах деятельности. 

Существует несколько видов портфолио: 

 портфолио достижений – в данном случае наибольший акцент нужно 

сделать на документы, подтверждающие успехи вашей деятельности; 

 портфолио презентационное – необходимо при поступлении на новое место 

работы, особенно в тех случаях, когда заработная плата назначается по итогам 

собеседования;  

 портфолио тематическое – в этом варианте акценты расставляются на 

тематически обособленные творческие работы в разных сферах деятельности;  

 портфолио комплексное – объединивший в себе вышеперечисленные виды 

портфолио и пригодный для презентации портфолио педагога.  

 портфолио-сайт – публикация портфолио в интернет-сети в виде сайта.  

Переходя к следующему виду методической продукции резюме, необходимо 

напомнить, что нельзя недооценивать значение данного вида методической продукции. 

Резюме – это краткая информация о себе как специалисте с указанием образования, 

специальности (квалификации), профессиональных достоинств, трудовой биографии, 

своих целей. Это одно из самых эффективных средств саморекламы.  

Три основных правила составления резюме: 

 краткость (не более 2 страниц машинописного текста); 

 аккуратность (без ошибок и исправлений, четко, на хорошей бумаге); 
 правдивость (не включайте ложную информацию, но правильно 

расставляйте акценты). 
Аннотация – это краткое изложение сути, содержания и главных особенностей 

книги, методического пособия, разработки, сведений об авторе. Аннотация раскрывает 

назначение данного материала. В ней обязательно указывается, кем и где может быть 

использована эта методическая работа, книга. Как методический продукт аннотация 

может использоваться в информационно-пропагандистских целях. 

 

5. Прикладные знаково-графические материалы и техническая продукция. 

(ШМО «Начальные классы») 

Прикладная методическая продукция - это вспомогательный материал, 

дополняющий, более полно раскрывающий тему, отраженную в других видах 

методической продукции: плакат, график, схема, дидактические материалы, 

мультимедийная презентация, макет, модель и др. 

Рассмотрим группу знаково-графических материалов, в которую входят плакаты, 

схемы, графики, раздаточные дидактические материалы. 

Первый представитель данной группы плакат – вид графики, броское изображение 

на крупном листе с кратким пояснительным текстом, выполняемое в агитационных, 

рекламных, информационных или учебных целях; листовое издание в виде одного или 

нескольких листов печатного материала любого формата, отпечатанного с одной стороны 

и предназначенного для экспонирования. 
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К этой же группе относятся график и схема. График – чертеж, применяемый для 

наглядного изображения зависимости какой-либо величины от другой.  

 Графическая информация – информация, создаваемая при помощи наглядных 

графических образов, раскрывающих содержание графического документа. При 

составлении отчетов часто используются графики и диаграммы. График позволяет 

наглядно проследить рост изменения какого-либо явления и дать сравнительную 

характеристику.  

Ещё один вид методической продукции – дидактические материалы.  Это вид 

методической продукции, направленный на подготовку к эффективной реализации 

педагогом обучающих задач и на полное освоение учебного материала. Использование 

дидактических материалов способствует активизации познавательной деятельности 

обучаемых, экономии учебного времени.  

Дидактические материалы в зависимости от объекта предназначения (педагога или 

учащихся) делятся на 2 группы:  

1. методические дидактические материалы (для педагога): дидактические 

пособия, разработки учебных тем, тематических блоков и конкретных занятий; 

рекомендации по реализации учебного курса; 

2. учебные наглядные и раздаточные материалы (для учащихся): (графики, 

карточки, карты, алгоритмы, ребусы, кроссворды, таблицы, учебные фильмы, диафильмы, 

аудиокассеты и др). 

Из следующей группы прикладной технической продукции мы рассмотрим 

наиболее популярные: мультмедийную презентацию, макет, модель. 

Для начала разберем само понятие «мультимедийная презентация». Презентация 

– общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного.  

Мультимедиа – представление информации на компьютере в форме 

видеоизображения и звукового сопровождения.  

К созданию мультимедийной презентации предъявляется ряд технологических 

требований:  

 на уровне содержания: ясность цели, логика частей и достаточность 

фактов; 

 на уровне мастерства публичного выступления: естественный 

контакт с аудиторией, когда мультимедийная презентация выступает фоном, 

работающим на вас; соблюдение правила «шести минут». Это нужно учитывать и 

постараться построить свое выступление в виде коротких фрагментов по 6 минут. 

Очень хорошо помогают удерживать внимание слушателей и разделять 

выступление на эпизоды наглядные примеры – фото-и видеоматериалы; 

 на уровне технического обеспечения презентации: понимание 

законов зрительного восприятия, а также визуальных возможностей каждой 

компьютерной программы и умение использовать их с учетом психологических 

особенностей собеседника. 

К оформлению слайдов также предъявляются определенные требования:  

 на одном слайде размещать не более четырех объектов; 

 располагать объекты нужно по возможности в центре, чтобы 

значимая информация не выходила за края; 

 необходимо оставлять на слайде больше свободного места, поскольку 

визуальный «воздух» делает информацию более воспринимаемой; 

 фон слайдов должен быть темным, буквы и другие визуальные 

объекты на нем – светлые; 

 использовать минимум «спецэффектов», которые не только 

отвлекают собеседников, но и часто создают ненужные паузы в ходе выступления. 

Необходимо помнить и об основных требованиях, предъявляемых к текстовой 

информации:  
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 текст должен быть четким и структурированным, по возможности – 

кратким; 

 шрифт нужно делать крупнее, жертвуя малозначительной 

информацией;  

 для подачи информации можно использовать различные варианты 

списков, но непременно с выделением основных идей; 

 следует помнить, что при подаче информации крупным шрифтом, 

любая ошибка орфографическая, грамматическая, стилистическая и т.д. будет 

максимально акцентирована. 

Соотношение визуального материала по отношению к текстовому должно быть не 

меньше, чем 60 % к 40%. 

Следующий вид методической продукции макет. Под понятием макет мы 

понимаем бумажные листы в формате будущего издания с расклеенными оттисками 

гранок текста и иллюстраций, сопровождающимися техническими указаниями; пробный 

экземпляр книги, журнала и т.д., параметры которого соответствуют экземплярам тиража; 

эскизный проект художественного оформления издания.  

И завершает группу прикладной технической продукции, такой вид методического 

материала, как модель. 

Модель в широком смысле – любой образец (мысленный или условный): 

изображение, описание, схема, чертеж, график и др. какого-либо объекта, процесса, 

явления.  

В процессе научного познания модель заменяет оригинал: изучение модели дает 

знания об оригинале. Модель воспроизводит структуру оригинала, упрощает ее, отвлекая 

от несущественного. Она служит обобщенным отражением явления, но никак не 

тождественная ему, является результатом абстрактного общения практического опыта, а 

не непосредственным результатом эксперимента.  

6. Правила оформления методической продукции. (Маркова И. В.) 

Оформление каждого вида методической продукции имеет свои особенности, но 

существуют и общие требования. 

Все методические материалы имеют общую структуру: 

1. Титульный лист, на котором указаны: название вышестоящее по 

подчиненности учреждение, образовательное учреждения в соответствии с Уставом; 

фамилия, имя, отчество автора; название материала, включающее вид методической 

продукции; название города; год разработки. 

2. Аннотацию, включающую лаконичные сведения о: сути рассматриваемых 

вопросов; предназначении данных методических материалов – какую помощь и кому 

призван оказать; источники практического опыта, положенного в основу (на базе какого 

опыта разработан); возможных сферах приложения предлагаемого вида методической 

продукции (в каких областях знаний могут быть использованы).  

3. Сведения об авторе (авторах): должность, место работы, 

квалификационная категория или ученая степень, контактный телефон. 

4. Пояснительную записку: обоснование актуальности разработки данной 

продукции: краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу (в каких 

образовательных областях используются. В чем их достоинства и недостатки, значимость 

с точки зрения реализации соответствующей федеральной или региональной программы, 

какую помощь и кому может оказать настоящая разработка); 

 определение цели составления данного материала; 

 краткое описание ожидаемого результата от использования в 

образовательном процессе; 

 обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в 

сравнении с подобными, существующими в данной области. 
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 5. Содержание, которое не имеет строго регламентированной 

структуры и может располагаться в достаточно произвольной форме.  

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме оформляется в алфавитном 

порядке, в соответствии с современными правилами оформления литературных 

источников. 

7. Приложения, включающие материалы, не вошедшие в блок «Содержание», 

например:  

 планы проведения конкретных дел, мероприятий; 

 тестовые задания;  

 методики создания практических заданий, адресованных 

обучающимся; 

 примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам; 

 методики определения результатов по конкретным видам 

деятельности; 

 схемы, диаграммы, фотографии, карты; 

 примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и т.д. 

Документы изготавливаются при помощи печатающих компьютерных устройств.  

Наименование вида документа печатается прописными буквами.  

Сплошной текст содержит грамматически и логически согласованную 

информацию. Текст разделяется на смысловые части: разделы и подразделы, пункты и 

подпункты, которые оформляются абзацами. Разделы и подразделы могут иметь 

заголовки (подзаголовки). 

Заголовки разделов пишутся с прописной буквы или допускается их написание 

прописными буквами, подзаголовки – с прописной буквы. 

Точка в конце заголовков и подзаголовков не ставится. Пункты и подпункты 

нумеруются арабскими цифрами, разделенными точками и точкой на конце.  

Текст выравнивается по левой и правой границам текстового поля. При 

изготовлении документов на двух и более листах второй и последующий нумеруются. 

Допускается печатание документов с использованием оборотной стороны листа.  

При наличии приложения это указывается в документе.  

 

Методическая продукция, создаваемая методической службой образовательного 

учреждения, является осязаемым материальным выражением индивидуального 

профессионального опыта и профессионального опыта педагогического коллектива в 

целом.  

Методическое обеспечение деятельности учреждения в значительной степени 

определяет качество образования, его продуктивность, соответствие современным 

требованиям. В конечном итоге методические материалы определяют лицо учреждения. 

Однако практика работы методических служб показывает, что разработке 

методической продукции, как правило, уделяется недостаточное внимание в силу ряда 

причин: полифункциональности и вследствие этого большой загруженности методистов, 

отсутствия мотивации к данному виду деятельности у учителей и др. Представленные 

материалы помогут руководителям, педагогическим работникам учреждений образования 

выйти на новый уровень методической компетенции.  
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