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Данное Положение разработано на основании приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 14. 07. 2003 года №3022 « Об 

утверждении примерного положения о порядке присвоения (подтверждения) 

учебным изданиям, реализующим региональный (национально-

региональный) компонент содержания общего образования, а также на 

основании Приказа от 23 июня 2010г. №693 об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта СПО 

НП, грифа органа управления образованием субъекта Российской Федерации 

и в целях совершенствования процедуры экспертизы методических 

материалов. 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения методическим 

материалам, реализующим федеральный, региональный (национально-

региональный) компоненты, грифа научно-методического Совета ГБОУ СПО 

НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум» «Рекомендовано для 

использования в работе в ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум». 

Экспертиза методических материалов проводится научно-методическим 

Советом техникума. 

Официальное утверждение методического материала реализуется через 

процедуру присвоения грифа на основании заключения научно-

методического Совета техникума. 

При положительном экспертном заключении методическому материалу 

присваивается гриф «Рекомендовано для использования в работе», ставится 

гриф, подпись председателя научно-методического Совета, число, месяц и 

год присвоения. 



2. Методические материалы, рассматриваемые на предмет 

присвоения регионального грифа УМО. 

2.1. Учебное пособие - работа для реализации целей учебного курса 

(части курса, нескольких разделов или основных вопросов курса) на 

основе примерной и рабочей программы. Учебное пособие может 

использоваться как дополнение к учебнику. 

2.2. Методическое пособие - освещает вопросы методики преподавания 

основных тем учебного курса (части курса, нескольких разделов или 

основных вопросов учебного курса), содержит анализ и обоснование 

выбранных методов обучения и воспитания, новые, оригинальные 

методики, обобщение педагогического опыта. 

2.3. Учебно-методическое пособие методический материал, 

соединяющий в себе суть учебного и методического пособий. 

2.4. Рабочие тетради по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам. 

2.5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, написанию курсовых и дипломных работ. 

3. Порядок представления методических материалов для экспертного 

заключения Научно-методическому Совету техникума. 

В научно-методический Совет направляется выписка из решения 

протокола предметной цикловой комиссии о рассмотрении методических 

материалов на получение грифа техникума, в котором указывается название 

и вид методического материала, его автор(ы), количество условных печатных 

листов, количество экземпляров. 

Прилагаются внутренняя и внешняя рецензии (с датами рецензирования 

и подписью председателя ГЩК) 

Экспертная оценка проводится 2 раза в год, в ноябре и в мае. 

(методические материалы должны быть представлены на экспертизу до 1 

ноября и до 1 мая текущего года). 

Присвоение грифа происходит до 15 ноября или 15 мая текущего года. 



4. Требования к методическим материалам, претендующим на 

получение грифа. 

Оформление методических материалов должно соответствовать следующим 

требованиям: 

4.1.методические материалы должны представлять целостную работу и 

обязательно быть в переплетенном виде. 

4.2 работы должны быть выполнены на офисной бумаге форматов А4 или А5 

4.3 размер шрифта для формата А4 -14 пунктов, для формата А5 -12 пунктов. 

4.4 структура методических материалов должна включать в себя: 

- Титульный лист, на котором указывается полное название учебного 

заведения (согласно Устава техникума) инициалы и фамилия автора 

(авторов), название учебной дисциплины (если есть), название работы, 

вид работы (учебное пособие, методическое пособие и т.д.), город и год 

издания. 

- на оборотной стороне титульного листа должны быть указаны фамилии 

авторов, название работы, аннотация (краткая характеристика 

методического материала с точки зрения его назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей), фамилии и должности рецензентов, 

объём издания в условных печатных листах (1 усл.п.л. содержит 40000 

символов или 16 машинописных листов). 

-. содержание (включает в себя порядковые номера, наименования 

разделов и тем, приложений с указанием их заголовков и номеров 

страниц); 

- введение (обоснованность выбора темы, актуальность, дидактические 

цели и задачи); 

- основную часть (последовательное освещение содержания разделов); 

- заключение (рекомендации по использованию методического материала 

в учебно-вспомогательном процессе, обобщение результатов 

использования); 



- список использованных источников, выполненный в соответствии с 

библиографическим ГОСТом, причем основная часть использованной 

литературы должна быть издана в течение последних 5-10 лет (в 

зависимости от специфики учебной дисциплины); 

- список сокращений и условных обозначений (при необходимости). 



Приложение 1. 
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