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Утверждено приказом  
МБУ ДПО «ИМЦ»  
от 18.01.2016 № СЭД – 01-12-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отборе методических и дидактических материалов для 

размещения на сайте 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр» 

1. Общие положения. 

1.1 Размещение на сайте http://imc.dobryanka-edu.ru методических и дидактических 

материалов, средств обучения организуется МБУ ДПО «ИМЦ». 

1.2. Разместить материалы могут образовательные учреждения, педагогические 

работники всех типов и видов образовательных учреждений Добрянского муниципального 

района. 

2. Цели и задачи:  

2.1. Формирование благоприятной информационной среды, стимулирующей 

активность педагогов в освоении продуктивных образцов инновационной деятельности, 

выявление и поддержка талантливых педагогов; 

2.2. Повышение качества образования за счет распространения и использования 

результативных и эффективных методических и дидактических материалов; 

2.3. Активизация деятельности методических служб по изучению, обобщении и 

диссеминации ценного педагогического опыта; 

2.4. Методическая и организационно-техническая поддержка педагогов  через 

разработку, экспертизу и апробацию методики внедрения новых образовательных технологий в 

системе общего образования, координацию работы и мониторинг результатов деятельности;  

2.5. Повышение квалификации работников системы образования в области 

использования современных образовательных технологий и учебных материалов нового 

поколения в учебном процессе; 

2.6. Содействие распространению опыта педагогов на региональном уровне, изданию 

лучших работ и размещению их в банке педагогической информации.  

 

3.  Требования к размещаемым материалам. 

3.1. Предлагаемые для размещения на сайте материалы представляют собой итог 

инновационной деятельности педагогов за последние два года на момент подачи материалов. 

3.2. Они должны: 

- соответствовать документам Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регламентирующим содержание образования; 

- опираться на достижения современной педагогической науки и практики; 

- обеспечивать новое качество образования (это относится как к уровню 

формирования предметных умений и знаний, так и ключевых компетенции); 

- учитывать возрастные психолого-педагогические особенности обучаемых, т.е. 
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обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения; 

- ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности с широким использованием современных педагогических технологий, 

направленных на развитие учащихся; 

- соблюдение авторских прав. 

3.3. Для размещения принимаются методические и дидактические материалы, 

средства обучения на электронных носителях: 

 

дидактические материалы - вид учебных пособий, предназначенных для 

организации коллективной, групповой и индивидуальной работы учащихся, материалы для 

визуального использования демонстрационные материалы презентации, сборники заданий и 

упражнений. 

методические разработки (пособия) - материалы, предназначенные для педагога, 

раскрывающие методику преподавания одного или нескольких разделов темы учебной 

программы, программы элективных курсов или курсов по выбору, демонстрирующие 

практические возможности использования учебного материала, технологий обучения и 

воспитания. 

методические рекомендации - комплекс четко сформулированных предложений и 

указаний, способствующих внедрению в практику современных педагогических технологий, 

методик, методов и форм обучения и воспитания (например, рекомендации по развитию 

творческого мышления на уроках физики). 

диагностические  материалы —  материалы, позволяющие измерить и оценить 

результаты образования относительно поставленных педагогических целей. Контрольно - 

измерительные материалы (тесты, контрольные задания и т.д.), должны сопровождаться 

описанием методов (способов) измерения уровня достижения педагогических целей и задач.  

обучающие и развивающие игры - игровые материалы с описанием сценария игры, 

методики ее проведения и оценивания результатов.  

УММ - печатные пособия (учебники, учебные пособия по отдельным направлениям, 

электронные издания, включая и сетевые образовательные ресурсы; звуковые пособия; 

иллюстративный наглядный материал, пр.) 

  

Примечание: 

 Электронные материалы не должны копировать содержание УМК, дублировать 

общедоступную информацию, основываться на материалах, которые быстро теряют 

достоверность (устаревают).  

 

3.4. Структура размещаемых материалов.  

Материалы состоят из трех частей:  

3.4.1. Заявка на размещение материалов (Приложение 1). 

3.4.2. Пояснительная записка (объем до 5 страниц). 

• вводная часть (обоснование необходимости создания материалов, целевые установки, 

прогнозируемый результат); 

• методика использования предложенных материалов (рекомендации по применению, 

описание технологической цепочки, возможности адаптации в ином организационном 
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контексте); 

• описание опыта работы педагога с использованием данного методического пособия; 

• заключение (результаты мониторинга эффективности использования материалов, 

заверенные руководителем ОУ, перспективы их совершенствования) 

3.4.3.  Собственно дидактические материалы. 

3.5. Требования к оформлению. 

Все материалы представляются для размещения на электронных носителях (шрифт12, 

интервал одинарный) с обязательным указанием данных автора. 

Особо ценные приложения и материалы, имеющие большие размеры, могут быть 

представлены в виде оцифрованных фотографий. Электронные пособия могут быть 

представлены по электронной почте, на CD- R (W), DVD-R(W) дисках, флэш- памяти.  

Общий объем материалов не должен превышать 6 Мбайт. 

4. Критерии оценки размещаемых материалов 

 Актуальность (отражение современных направлений в развитии 

образования, перспективность, четкая формулировка целевых установок)  

 Новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности 

материала: авторская разработка или адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике материалов к условиям конкретного района, образовательного учреждения, 

класса, группы детей)  

 Степень разработанности материала (глубина, четкость изложения)  

 Результативность (повышение качества образовательного процесса с 

помощью использования предлагаемых материалов: формирование ключевых и 

предметных компетенции, повышение мотивации обучения, познавательной 

активности, творческого потенциала учащихся и т.д.)  

 Эффективность (соизмерение полученных результатов с затраченными 

ресурсами, надежность) 

 Практическая ценность  

 Возможность тиражирования  

 Дизайн (единый стиль оформления, грамотность)  

5. Отбор материалов проводится в  2 этапа:  

Первый этап (институциональный уровень)  

Цель первого этапа - экспертная оценка и отбор материалов для размещения в 

образовательных учреждениях всех типов и видов. Он проводится под руководством 

администрации образовательного учреждения при содействии руководителей 

профессиональных педагогических объединений (ППО), которые осуществляют отбор 

материала для размещения на  сайте ИМЦ по своему направлению. Необходимым условием для 

размещения  материалов является добровольное согласие автора, разработчика. (Приложение 1) 

Второй этап (муниципальный уровень)  

 

Цель второго этапа - экспертная оценка и отбор рекомендованных руководителями ОУ, 

ППО методических и дидактических материалов для размещения на сайте муниципальной 
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методической службы http://imc.dobryanka-edu.ru .  

 

6. Организация экспертизы материалов 

6.1. Для организации экспертизы дидактических и методических материалов, 

средств обучения создается Экспертная группа в МБУ ДПО «ИМЦ». Целью 

деятельности Экспертной группы является организация экспертизы методических 

материалов, дидактических средств обучения которые присылают педагоги. 

6.2 В состав Экспертной группы могут входить методисты МБУ ДПО «ИМЦ», 

руководители ППО, педагоги высшей категории,  победители конкурсов 

педагогического мастерства.  

6.3. На основании заключения Экспертной группы принимает решение о 

размещении присланных материалов. Решения Экспертной группы оформляются в 

виде протокола. 

6.4. Причинами отказа для публикации являются: 

 Неразработанность темы; 

 Нарушение закона об авторских и смежных правах; 

 Отсутствие рекомендации со стороны администрации ОУ, 

руководителя ППО;  

 Отсутствие заявки, подписанной педагогическим работником; 

 Низкая ценность работы; 

 Нарушения требований к оформлению работы 

. 

МБУ ДПО «ИМЦ» самостоятельно размещает отобранные материалы в 

соответствующем разделе сайта с соблюдением авторских прав. Доступ к материалам 

сайта предоставляется всем образовательным учреждениям (ссылка на источник 

размещения и указание автора обязательны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

НА САЙТЕ МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

№ 

 

Фамилия, 

 

Образовательное Предмет, 

 

Педагогический стаж 

 

Наименование 

 

 

имя, отчество 

 

учреждение 

 

направление 

 

Квалификационная 

кккатегориякатегория 

 

материалов 

  

 

(полностью) 

 

 деятельности 

 

категория 

 

 
1.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Дата                          

 

 Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


