
Критерии оценки материалов на сайт. 

 

  

Структура описания опыта работы и требования к ее оформлению. 

 Титульный лист – 1-ая страница квалификационной работы. В 

верхней части страницы указывается полное наименование образовательного 

учреждения; по центру – название реферата, которое должно быть 

конкретным, отражать суть работы. Не допускается неопределенных 

формулировок, например: «Анализ некоторых вопросов…», «К вопросу 

о…», «Материалы…». Ниже справа – ФИО, должность, защищающего опыт 

работы; в нижней части по центру – место и год выполнения работы. 

Содержание работы – 2-ая страница, в которой приводятся все 

заголовки опыта работы, указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки страницы должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке, последовательности, соподчиненности 

по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Введение – очень ответственная часть работы, где обосновывается 

актуальность выбранной темы. Освещение актуальности должно быть 

немногословным, достаточно показать главное – суть проблемной ситуации, 

из чего и будет видна актуальность темы. Проблему часто отождествляют с 

1. Актуальность и значимость темы методической разработки 

2.  
Соответствие содержания методической разработки требованиям 

ФГОС общего образования 

3.  

Соответствие содержания (представленных в методической 

разработке форм работы, педагогических технологий и т.д.), 

поставленным целям и задачам 
4.  Оригинальность представленного материала.  
5.  Стиль изложения: доступность, наглядность, логичность  

6.  
Культура оформления материалов, соответствие нормам русского 

языка и стиля изложения, соответствие ГОСТ 
7.  Практическая значимость  

8.  

Транслируемость, тиражируемость или перспективность 

применения данной методической разработки в практике 

образовательноц организации. 

9.  

Полнота структуры и содержания методической разработки: 

титульный 

лист, введение (пояснительная записка), основная 

содержательная часть, заключение (вывод), результативность,  список 

использованной литературы, приложения.  

Соответствие структуры  Положению о рабочих программах или 

программах внеурочной деятельности. 

Соответствие структуре технологической карте урока, требованиям к 

уроку или внеклассному занятию. 
  



вопросом, т.е. с положением, которое нужно разрешить. Считается, что 

проблема – это точный вопрос, только наиболее важный и сложный. 

От формулировки проблемы необходимо перейти к формулировке 

цели, указать конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с 

поставленной целью. Это делается в форме перечисления (изучить…, 

описать…, установить, выявить… и т.д.). 

Формулировки задач нужно делать как можно более тщательно, так как 

описание их решения должно составлять содержание глав реферата. Это 

важно и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из 

формулировок задач квалификационной работы. 

Теоретическое обоснование – в этой части дается анализ научно-

педагогической литературы, отражающей состояние выбранной проблемы. 

Выбор литературных источников должен быть аргументирован. 

Теоретические положения должны помочь обоснованию  предпосылок их 

реализации на практике. 

Практическая часть - здесь необходимо показать становление самого 

опыта, описать его в движении, выявить трудности и препятствия, 

возникающие на  его пути к цели, способы их преодоления. Особое внимание 

при этом необходимо уделить описанию и анализу нового, оригинального. 

Заключение - важно отразить достигнутые результаты. В этой части 

показываются преимущества методики работы, даются выводы по ее 

результатам (отмечаются как положительные, так и отрицательные 

моменты). В соответствии с выводами формулируются перспективы 

дальнейшей работы. 

Литература – в списке литературы указываются 

- фамилия и инициалы автора (если несколько, то указывается один «и 

др.»); 

- полное и точное название книги без кавычек, ставят точку; 

- после тире, место издания (М. – Москва, полностью названия других 

городов); 

- год издания без слова «год». 

Приложения, где размещаются материалы, уточняющие текст опыта 

работы, какие-то  данные, примеры и т.д. Приложения группируются и 

нумеруются, например: «Приложение 1». 
 

 

Количество страниц в приложении – до 15.  

Требования к оформлению текста: шрифт – Times New Roman, размер – 14 

пт, междустрочный интервал – 1,5; параметры страниц: левое поле – 3, 

правое поле – 1, верхнее и нижнее поля – 2; текст печатается без сокращений, 

кроме общепринятых аббревиатур; ссылки на литературу оформляются в 

квадратных скобках в конце предложения. Например, [7, с. 21]. 



 Список использованных источников оформляется в соответствии с 

образцами оформления библиографического описания в списке источников.  

 Страницы нумеруются внизу справа, первый лист не нумеруется. 

 Первый лист – титульный.  На титульном листе указывается  название 

образовательной организации (вверху), название представленной работы, вид 

представленной работы (конспект урока, программа,  описание опыта работы 

и т.д.) снизу справа – ФИО  и  должность автора, представленного материала. 

Основной текст начинается со второй страницы. В тексте могут выделяться 

разделы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 




