
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Схема  

оценки и утверждения 

методических 

материалов 

 



 
 

Комментарии  

к структурной схеме утверждения методических материалов 

 

1. Методические материалы (методические пособия, разработки, рекомендации, 
контролирующие материалы) создаются на основании требований ФГОС и программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

2. Методические материалы представляются председателю ЦМК в виде печатного текста или 
в электронном варианте. Председатель ЦМК знакомится с представленной рукописью, 
оценивает ее содержание, правильность составления и назначает 2-х экспертов из числа 
наиболее компетентных преподавателей (в спорных случаях к экспертизе могут быть 
привлечены специалисты практического  здравоохранения). Эксперты заполняют 
заключение. 

3. Председатель ЦМК после получения положительной экспертной оценки рекомендует 
рецензентов (внутренним рецензентом может выступить один из экспертов). Вопрос о 
рецензентах может быть решен преподавателем самостоятельно. 

4. Апробация занятия (или контролирующих материалов)  по предложенной методике может 
быть проведена педагогом с последующим самоанализом, либо с участием председателя 
ЦМК, рецензента, методиста. 

5. Методические материалы обсуждаются на заседании цикловой методической комиссии. 
Результаты обсуждения фиксируются в протоколе. Принимается решение о передаче 
методических материалов в печатном и электронном виде начальнику отдела организации 
методической работы и контроля качества для ознакомления. 

6. Начальник отдела организации методической работы и контроля качества после 
ознакомления с материалами рекомендует их для рассмотрения на Методическом Совете. 
Замечания и предложения выдаются автору в письменном виде, второй экземпляр 
хранится в методическом кабинете. 

7. Методические материалы преподавателя на Методическом Совете представляет 
председатель ЦМК. Методический Совет рассматривает методические материалы. 
Результаты фиксируются в протоколе.  

8. После получения рекомендации Методического Совета материалы (на бумажном и 
электронном носителе) утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
Материалы промежуточной аттестации утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. После процедуры утверждения методические материалы могут быть использованы 
в учебном процессе.  

9. Предложения, изменения и дополнения к методическим материалам могут быть внесены 
на любом этапе и предполагают продолжение авторской работы над рукописью. После 
этого необходимо провести повторное обсуждение рукописи. 
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На  любом этапе, отмеченном звездочкой, 

методические материалы могут быть 

возвращены автору на доработку. 

 

Автор или группа 
авторов 

(печатный и 
электронный 

вариант рукописи) 

Председатель ЦМК, эксперты 

 Оценка соответствия 
требованиям ФГОС 

 Оценка содержания 

 Оценка соответствия 
методическим требованиям 

 Рецензирование 
 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

 Утверждение 

рабочие программы 

материалы промежуточной 

аттестации 

Начальник отдела 
организации 

методической работы и 
контроля качества 

 
 Оценка соответствия 

требованиям  

 Подготовка для  
рассмотрения на 
Методическом совете 
 

 

Заседание ЦМК 

 обсуждение 
(протокол) 

методические пособия и 

разработки 

методические рекомендации 

Методический 
Совет 

 
 

 Рассмотрение 
(протокол) 
 

 Независимое 
рецензирование 

 

Использование в 
образовательном 

процессе 

 

контрольно-оценочные 

средства 
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Методическая разработка возвращается автору на доработку на первом этапе оценки, если: 

 отсутствует системный подход; 

 элементы занятия не соответствуют целям; 

 контролирующие материалы не имеют эталонов; 

 имеются фактические ошибки; 

 имеет место нарушение норм русского языка. 

Экспертная оценка 

Недостатки: 

 имеются дефекты оформления; 

 блок обязательной информации не соответствует 
временным параметрам; 

 количество контрольно-оценочных средств 
недостаточно; 

 не проработано управление учебным процессом; 

 материалы недостаточно структурированы; 

 методы обучения и контрольно-оценочные 
средства однотипны; 

 использование отдельных методов и средств 
нецелесообразно; 

 используются устаревшие научные сведения; 

 отсутствует междисциплинарная интеграция или 
ее реализация формальна; 

 отсутствует профессиональная направленность и 
т.п. 

Достоинства: 

 имеются задания разного 
уровня сложности; 

 разработана креативная 
визуализация материала; 

 используются самые 
последние научно-
технические достижения 
(информация); 

 адекватно применяются 
инновационные 
педагогические технологии 
и т.п. 



 
 

Заключение 

 

Автор:_____________________________________________ Кол-во стр. ________ 

 

 

 

Дисциплина (МДК, ПМ) _________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________ 

Название: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Эксперты: 

ФИО _____________________________    ФИО_____________________________ 

Ознакомившись с представленными методическими материалами, делаем вывод, что 

методические материалы имеют: 

 достоинства ________________________________________________________                                                 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 недостатки _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

лекция семинар практ. занятие лабор. занятие СРС метод. рек. 



 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата ___________Подписи _________________         _______________________                     

 

Решение Методического Совета______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Протокол № _______    от «_____»  ______________________20 ___ г.     

 

Утверждено зам. директора по учебной работе __________________________ 

 ФИО ______________________________________________   Дата ___________ 

Заключение начальника отдела организации методической работы и контроля 

качества 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата ________Подпись ____________  ФИО ______________________________ 

                                  

 


