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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным 

документом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронных технологий», которое устанавливает требования к содержанию, 

структуре и оформлению методических разработок преподавателей, 

представляемых для осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам колледжа. 

1.2. Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и 

коллективной работой. Она направлена на профессионально-педагогическое 

совершенствование преподавателя и классного руководителя. 

1.3.  Методическая разработка может представлять собой:  

- разработку открытого урока: по дисциплине, МДК или практическому 

занятию; 

- разработку внеурочного мероприятия; 

- разработку программы дополнительного образования. 
 

2 Требования к содержанию методической разработки 

 

2.1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать 

теме и цели.            

2.2. Методическая разработка должна содержать конкретные материалы, 

которые преподаватель может использовать в урочной или внеурочной работе 

(карточки - задания, планы занятий, инструкции, карточки-схемы, тесты, и т.д.).  

2.3. Материал, изложенный в методической разработке, должен быть 

систематизирован, изложен максимально просто, четко и лаконично.  
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2.4. Методическая разработка должна учитывать конкретные 

материально-технические условия осуществления учебно-воспитательного 

процесса. 

 

3 Основные требования к оформлению методических разработок 

 

3.1. Методическая разработка обязательно должна иметь титульный 

лист; содержание; цели, задачи, вид мероприятия, материально-техническое 

оснащение и продолжительность мероприятия; введение; основную часть; 

список литературы; при необходимости - приложения. 

3.2. На титульном листе методической разработки приводится: 

наименование вышестоящей организации (Министерство образования 

Пензенской области) и наименование учреждения (Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской 

области «Кузнецкий колледж электронных технологий»), заглавие (название) 

работы; тип методической разработки (открытый урок, внеурочное 

мероприятие, игра, конкурс и т.п.), год разработки (Приложение 1). 

3.3. На обороте титульного листа указываются: данные о рассмотрении 

рукописи на заседании методической цикловой комиссии; организация 

разработчик; составитель данной работы (Приложение 2). 

3.4.  В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 

подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал. 

3.5. Во введение раскрывается актуальность данной работы, т.е. вопрос, 

почему автор выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования.  

3.6. В основной части разработки подробно излагается ход мероприятия. 

Количество разделов в этой части работы может изменяться в зависимости от 

объема имеющегося материала и поставленной перед собой целью. По ходу 

изложения можно представлять необходимые иллюстрации. Иллюстрации 
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обозначаются словом «Рисунок», имеют сквозную нумерацию и название, 

например: Рисунок 1 - Портреты. 

3.7. В список литературы в алфавитном порядке включаются те 

источники, которые использовались при написании работы.  

3.8. Приложения располагают в самом конце разработки в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. 

Справа страницы пишут слово - Приложение и его обозначают арабской 

цифрой (например: Приложение 1). В раздел Приложение помещают 

относящиеся к работе дополнительные материалы, которые усиливают или 

иллюстрируют важные стороны излагаемых вопросов.  

 

4 Требования к оформлению текста 

 

4.1. Методическая разработка должна быть выполнена на листах формата 

А4. Параметры страницы: 

 текст печатается через 1 интервал; 

 верхнее поле – 2 см;  

 нижнее поле – 2 см;  

 правое поле – 1 см;  

 левое поле –3 см; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 шрифт: Times New Roman; 

 высота шрифта: 14 пунктов; 

 выравнивание текста: по ширине; 

 исключить переносы в словах. 

 номера страниц: арабскими цифрами, внизу страницы справа, 

титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем не указывается 

номер. 
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4.2. Текст разделяется на разделы и подразделы. Им присваиваются 

порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования 

разделов в тексте оформляют в виде заголовков.  

4.3. Заголовки разделов и подразделов форматировать по левому краю с 

абзацным отступом. Заголовок раздела начинаются с прописной буквы, шрифт 

для заголовков разделов и подразделов - полужирный, размер 14, 

TimesNewRoman. В конце заголовков разделов и подразделов точка не 

ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. Основной текст 

отделяется от заголовка пустой строкой. Каждый раздел начинается с нового 

листа. Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки. Разделы 

«Содержание», «Введение», «Список источников» и Приложения» не 

нумеруются. 

Количество и объем разделов не лимитируется. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

«Кузнецкий колледж электронных технологий» 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

Час общения 
 

«Сталинградская битва: страницы истории» 
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2018 

Приложение 2 

 
 

ОДОБРЕНО 

Цикловой методической комиссией 

_______________________________ 
                            (название комиссии) 

  

Председатель 

_________________ (ФИО)  
 

 

 

 
 

 

 

  

Организация-разработчик: 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных 

технологий» 

 

Разработчик: 

_________________________, преподаватель  ГАПОУ ПО ККЭТ 
                        (ФИО) 
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