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Родина Виктория Ивановна, методист
ГАУДО РК «Республиканский центр
дополнительного образования»

Согласно статье 49 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" каждый педагоги-
ческий работник обязан раз в 5 лет прохо-
дить аттестацию. Эта процедура система-
тическая и "проводится в целях подтверж-
дения соответствия педагогических работ-
ников занимаемым ими должностям на ос-
нове оценки их профессиональной деятель-
ности и по желанию педагогических работ-
ников (за исключением педагогических ра-
ботников из числа профессорско-преподава-
тельского состава) в целях установления
квалификационной категории" [1].

Среди критериев и показателей, харак-
теризующих качество результатов про-
фессиональной деятельности:

- педагога дополнительного образова-
ния, обязательным является показатель
"Систематическая работа по обобщению соб-
ственного педагогического опыта в любой
письменной форме: опубликованная методи-

ческая разработка, научно-методическая ста-
тья и т.д., в т.ч. через Интернет, в том числе
разработка олимпиадных (конкурсных) зада-
ний на разном уровне (не менее трех за
межаттестационный период)"; по этому пока-
зателю аттестующийся может получить мак-
симальные 6 баллов [5];

- социального педагога, обязательным
является показатель "Систематическая ра-
бота по обобщению собственного педагоги-
ческого опыта в любой письменной форме:
опубликованная методическая разработка,
научно-методическая статья и т.д., в т.ч. че-
рез Интернет (не менее трех за межаттеста-
ционный период)"; по этому показателю ат-
тестующийся может получить максимальные
6 баллов [6];

- методиста (включая старшего) орга-
низации общего и дополнительного образова-
ния, обязательным является показатель
"Разработка методических продуктов"; по
данному показателю аттестующийся может
получить максимальные 3 балла [7];
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- концертмейстера образовательных
организаций дополнительного образования
детей (детских школ искусств по видам ис-
кусств), обязательным является показатель
"Обобщение педагогического опыта в пись-
менной форме, в том числе через Интернет,
в виде методических разработок (рекомен-
даций), научно-методических статей (не ме-
нее двух методических продуктов за межат-
тестационный период)"; по этому показателю
аттестующийся может получить максималь-
ные 3 балла [8];

- педагога-психолога дошкольной обра-
зовательной организации, общеобразователь-
ной организации, организации дополнительного
образования, профессиональной образова-
тельной организации, обязательным являет-
ся показатель "Систематическая работа по
обобщению собственного педагогического
опыта в любой письменной форме: опублико-
ванная методическая разработка, научно-
методическая статья и т.д., в т.ч. через Ин-
тернет (не менее трех за межаттестационный
период)"; по этому показателю аттестующий-
ся может получить максимальные 3 балла [9];

- педагога-организатора (старшего во-
жатого), обязательным является "Система-
тическая работа по обобщению собственно-
го педагогического опыта в любой письмен-
ной форме: опубликованная методическая раз-
работка, научно-методическая статья и т.д.,
в т.ч. через Интернет (не менее трех за ме-
жаттестационный период)"; по этому показа-
телю аттестующийся может получить мак-
симальные 6 баллов [10].

Таким образом, любой аттестующийся
педагогический работник должен понимать
всю значимость и важность издания методи-
ческих материалов, которые являются одной
из форм обобщения и одним из способов пе-
редачи собственного педагогического опыта.
Кроме этого, каждый аттестующийся должен
быть заинтересован и в их качестве, основ-
ными показателями которого являются пра-

вильное оформление и соответствие названия
работы содержанию.
Методическая продукция по-прежнему

остаётся одним из востребованных сегодня
видов педагогической издательской продук-
ции. В ситуации постоянно меняющихся при-
оритетов вопрос "как преподавать?" оказы-
вается гораздо важнее вопроса "что препо-
давать?".
Создание методической продукции обус-

ловлено функциональными обязанностями и
педагога, и методиста и является одним из
направлений их деятельности.
Специалист, работающий над созданием

методической продукции, должен ориентиро-
ваться во всем многообразии видов методи-
ческой продукции, их содержании и структу-
ре, с тем, чтобы в каждом конкретном слу-
чае выбирать оптимальный вариант переда-
чи методических знаний. Следует помнить,
что создаваемый методический продукт дол-
жен быть, в первую очередь, актуальным,
востребованным целевой аудиторией.
Разобраться в видах методической про-

дукции педагогическому работнику неслож-
но (хотя и на этом этапе работы над методи-
ческим изданием есть определённые трудно-
сти). Педагогу сложно структурировать ма-
териал, начать и закончить описание своей
работы (описать введение и заключение), оп-
ределить последовательность (структуру)
излагаемого материала.

Итак, прежде чем перейти к описанию ви-
дов методической продукции и требований к
их оформлению, дадим определение "методи-
ческой продукции".

Методическая продукция - комплекс-
ная форма методической работы, включаю-
щая последовательное, подробное описание
каких-либо действий: теоретических или прак-
тических, основанных на дидактических тео-
риях для повышения качества обучения и до-
стижения поставленных целей, с практичес-
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кими рекомендациями по их выполнению (на-
пример, приложение к отдельно взятой про-
грамме - технологические карты сценарии
массовых мероприятий, праздников, фестива-
лей, смотров, положений о проведении конкур-
сов, олимпиад, выставок и т.д.).
В учреждениях дополнительного образо-

вания методические издания могут быть
представлены в трёх основных группах:

1) информационно-методическая про-
дукция;

2) организационно-методическая про-
дукция;

3) прикладная методическая продукция.

Назначение информационно-методи-
ческой продукции - изложить сведения, под-
лежащие распространению; проанализировать
передовой педагогический опыт; разъяснить,
как применять инновационные педагогичес-
кие технологии и т.д.

К этой группе методических изданий
относятся: аннотация, бюллетень, газета,
газетное издание, вестник, информационно-
методическая выставка, листовка, листок,
методический информационный справочник,
методический комментарий, методическое
описание, описание передового педагогичес-
кого опыта работы, портфолио, рекоменда-
тельный библиографический список (указа-
тель), реферат, реферативное издание, рефе-
ративный журнал, реферативный сборник, ре-
цензия, сводный реферат, словарь.

Назначение организационно-методи-
ческой продукции - разъяснить цели, поря-
док организации и проведения массовых ме-
роприятий, раскрыть методику образователь-
ного процесса и т.д.

К организационно-методической про-
дукции относятся: инструктивно-методи-
ческие письма, инструкции, методические
записки, методические разработки, методи-
ческие рекомендации, методические пособия,
различные памятки и положения и т.д.

Прикладной методической продукци-
ей является весь вспомогательный, дидакти-
ческий, дополняющий, иллюстрирующий, бо-
лее полно раскрывающий какой-либо обуча-
ющий материал, отдельные разделы и темы
образовательной программы.
Это могут быть различные карточки, ри-

сунки, картотека, карты, плакат, фотографии,
тестовые задания, иллюстрации, сценарии,
видеоролики, графики, модели, схемы, тема-
тическая подборка материала (оформляется
в папку, альбом, тетрадь, конверт и т.д.), чер-
тежи и т.д.
В следующих номерах журнала "Аспект"

будут рассмотрены некоторые наиболее по-
пулярные виды информационно-методической
и организационно-методической групп мето-
дической продукции с описанием требований
к их оформлению.
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