
итоговая практико-значимая работа 

 
1.Итоговая аттестация: защита итоговой практико-значимой работы (по выбору слушателя в 

зависимости от категории) в форме практической разработки и мультимедийной презентации.  

 

Виды практико-значимых 

работ по категориям: 

категория  

 

 

№

  

 

 

Вид работы  

 

 

Требования к содержанию и оформлению  

Руководящие работники 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

1  Разработка 

программы 

методического 

сопровождения 

деятельности ОУ.  

Программа должна содержать краткую 

пояснительную записку (1 стр.): актуальность, 

цель, задачи (по 3 задачи на каждый учебный 

год в течение 3 лет, всего 9), этапы 

реализации, описание условий (на 3 года). 

Перспективный план и тематическое 

планирование педагогических советов (на 3 

года по реализации задач), выводы и 

рекомендации коллегам.  

Педагогические работники 

начального и общего 

образования  

2  Конспект урока 

или внеурочного 

занятия.  

Конспект должен содержать: описание 

условий реализации программы по предмету. 

Описание инновационной составляющей 

структуры, содержания, педагогических 

методов и средств, возрастные особенности 

обучающихся, цели и задачи предмета (3 

стр.), подробный конспект, выводы и 

рекомендации коллегам.  

Педагоги дошкольного 

образования  

3  Конспект 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности  

Конспект должен содержать: описание 

условий реализации программы занятий. 

Описание инновационной составляющей 

структуры, содержания, педагогических 

методов и средств, возрастные особенности 

обучающихся, цели и задачи занятий (3 стр.), 

подробный конспект, выводы и рекомендации 

коллегам.  

Специалисты системы 

дополнительного  

образования 

4  Конспект 

занятия.  

Конспект должен содержать: описание 

условий реализации  

программы занятий, описание специфики 

дополнительного образования. Описание 

инновационной составляющей структуры, 

содержания, педагогических методов и 

средств, возрастных особенностей 

обучающихся, цели и задачи занятия, (3 стр.), 

подробный конспект, выводы и рекомендации 

коллегам.  

Специалисты системы 

начального, среднего 

профессионального 

образования  

5  Конспект 

занятия.  

Конспект должен содержать: описание 

условий реализации программы по предмету. 

Описание инновационной составляющей 

структуры, содержания, педагогических 

методов и средств, возрастные особенности 

обучающихся, цели и задачи предмета (3 

стр.), подробный конспект, выводы и 

рекомендации коллегам.  



Педагогические работники 

специализированных 

образовательных 

учреждений  

6  Конспект 

занятия.  

Конспект должен содержать: описание 

условий реализации программы по предмету, 

внеурочных занятий. Описание 

инновационной составляющей структуры, 

содержания, педагогических методов и 

средств, возрастные особенности 

обучающихся, цели и задачи предмета (3 

стр.), подробный конспект, выводы и 

рекомендации коллегам.  

 

2.Методические рекомендации по структуре, 

содержанию и оформлению практико-значимой работы 
2.1.Практико-ориентированная работа академического инвариантного модуля - это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Вид работы слушатели определяют самостоятельно, в зависимости от категории и 

профессиональных интересов.  

Прежде чем выбрать тему практико-ориентированной работы автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел поработать, более глубоко ее изучить.  

В работе можно выделить следующие этапы:  

1. выбор темы и определение содержания(особое внимание обращается на актуальность, 

оригинальность);  

2. подбор и изучение основных источников по теме (не менее 10-15 различных источников);  

3. составление библиографии;  

4. обработка и систематизация информации;  

5. разработка плана работы;  

6. написание работы;  

7. подготовка презентации для защиты.  

 

2.2.Структура практико-значимой работы:  
1. титульный лист (1 стр.)  

2. содержание (1 стр.)  

3. Пояснительная записка (1-2 стр.)  

4. основная часть (3-5 страниц)  

5. заключение (1 стр.)  

6. список литературы (1стр.)  

7. приложения (не ограниченно)  

1. В содержании отражается последовательность изложения материала, план работы с указанием 

номера страницы, на которой находится начало данного пункта плана.  

2. В пояснительной записке раскрывается актуальность данной темы с точки зрения её 

профессиональной значимости, востребованности в педагогической деятельности. В этой части 

необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое 

может иметь практическое значение его решение. Очень важно выделить цель, а также задачи, 

которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек 

зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание её личностных качеств с 

позиций ряда авторов. Обычно одна задача ставится на один параграф предлагаемой работы.  
3. Основная часть содержит практическую разработку. В основной части могут быть представлены 

таблицы, графики, схемы.  

4. В заключении формулируются общие выводы из всего сказанного; показывается, какие вопросы 

удалось рассмотреть более или менее полно, какие рассмотрены  лишь частично; в свернутом 

варианте повторяются основные положения, высказанные в основной части, освещаются новые 

проблемы, возникшие в ходе исследования и требующие самостоятельного решения. 

Формулируются рекомендации.  

5. Список литературы содержит перечень литературных источников, которыми пользовался автор.  

 



3.Требования к оформлению текста 

Работа выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на 

лицевой стороне белой бумаги.  

размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)  

поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.  

ориентация: книжная  

шрифт: Times New Roman.  

кегель: -14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках  

междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках  

расстановка переносов – автоматическая  

форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

цвет шрифта – черный  

красная строка – 1,5 см  

 

Требования к нумерации страниц  

последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного 

листа, задания и оглавления работы, а также перечня сокращений, используемых 

в работе (если он имеется в работе)  

далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, заключение, 

список используемых источников и приложения (если они имеются в работе)  

нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и 

продолжает общую нумерацию страниц основного текста  

номер страницы располагается в нижнем правом углу  

 

Требования к заголовкам  

набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт)  

выравнивание по центру  

точка в конце заголовка не ставится  

заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал.  

заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным  

 

Требования к оформлению списка  

используемых источников и литературы  

список используемых источников и литературы представляет собой перечень 

тех документов и иных источников информации, которые использовались при 

написании курсовой работы  

список используемых источников включает в себя не менее 30 наименований, 

расположенных в алфавитном порядке в следующей последовательности:  

o источники – неопубликованные и опубликованные,  

o специальная литература.  

 

Требования к оформлению приложений  



материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложением может быть графический материал, таблицы большого формата, 

презентации и т.д.  

приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования и носят справочный или 

рекомендательный характер  

характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя 

из содержания  

в тексте работы на все приложения даются ссылки. Степень обязательности 

приложений при ссылках не указывается  

приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах 

формата А4 или выпускают в виде самостоятельного документа Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы  

каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок  

при наличии в курсовой работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например, «Приложение 1», «Приложение 2» и 

т.д.  

 

Требования к содержанию и оформлению мультимедийной презентации.  

Мультимедийная презентация может содержать текстовые материалы, 

фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 

сопровождение, видеофрагменты и анимацию.  

Основные требования к мультимедийной презентации:  

1. Соблюдение единого стиля оформления. 

2. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Power 

Point любой версии в едином стиле.  

3. Количество слайдов 15-20шт.  

4. Должны быть титульный, информационный и закрепляющий слайды.  

5. Титульный слайд должен отражать тему презентации и кто ее выполнил 

(фамилия, имя, школа, город). На закрепляющем слайде указывается, откуда 

взяли информацию и иллюстративный материал (автор, год издания, и т.д.).  

6. Формат презентации.  

Параметры страницы:  

- размер слайдов - экран;  

- ориентация - альбомная;  

- ширина - 24 см.;  

- высота - 18см.;  

- нумерация слайдов с «1».  

7. Формат выдачи слайдов - «Презентация на экране».  

8. Оформление слайдов:  

- шрифты для использования: Times New Roman, Arial, Arial Narrow, нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;  

- написание: нормальный, курсив, полужирный;  

- цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все надписи четко 

читались на выбранном поле слайда.  

 



4.Требования к оформлению титульного листа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Международный университет «ДУБНА» 

 

Кафедра довузовской подготовки и дополнительного образования 

 

Итоговая  практико-значимая  работа 

Название Конспекта урока или внеурочного занятия 

 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

 

 

 

«Образование и общество. 

Основы государственной политики РФ в области образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель:  
Соболева Мария Анатольевна 

Заведующая Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения 

№26 «Горошинка» города Дубны Московской области 

 

Руководитель проекта:   Рожкова Е.В. 

Дубна 2016 



 

5.Показатели оценивания качества практико-значимой работы.  
1. Полнота достижения целей работы.  

2. Степень актуальности и значимости работы для образовательной практики  

3. Степень новизны и технологичности предлагаемых новшеств.  

4. Степень научной обоснованности работы (хотя бы на уровне терминологической грамотности).  

5. Наличие научно обоснованных рекомендаций для практического использования результатов 

работы.  

6. Соблюдение требований к списку использованной литературы  

7. Соответствие требованиям к оформлению работы.  

 

 

Критерии и шкала оценивания качества практико-значимой работы 

 

 Оцениваемые параметры контрольной работы Баллы 

 Цели работы полностью достигнуты. В полной мере раскрыта актуальность и практическая 

значимость работы. Работа отличается новизной, оригинальностью и технологичностью 

предложенных решений. Все положения и рекомендации работы научно обоснованы. 

Список использованной литературы достаточно объёмен и оформлен правильно. Общее 

оформление работы соответствует требованиям 

8 

 Цели работы полностью достигнуты. В достаточной мере раскрыта актуальность и 

практическая значимость работы. Работа отличается технологичностью предложенных 

решений. Основные положения и рекомендации работы научно обоснованы. Список 

использованной литературы достаточно объёмен и оформлен правильно.  

Общее оформление работы соответствует требованиям. 

6-7 

 Цели работы не достигнуты в полной мере. Раскрыта актуальность и практическая 

значимость работы. Работа содержит ряд предложений по решению проблемы, однако, их 

научное обоснование следует усилить. Список использованной литературы имеется, но 

объём его недостаточен, хотя он правильно оформлен.  

Общее оформление работы в целом соответствует требованиям 

5-4 

 Цели работы не достигнуты. Имеется попытка раскрыть актуальность и практическую 

значимость работы. Работа выполнена на уровне реферата по теме и не содержит 

обоснованных решений. Список использованной литературы недостаточно объёмен, 

имеются недочёты в его оформлении. Общее оформление работы не в полной мере 

соответствует требованиям.  

3-2 

 Цели работы не указаны и не достигнуты. Не раскрыты в должной мере актуальность и 

практическая значимость работы. Работа представляет собой набор высказываний, верных 

по своей сути, но не связанных с темой и структурой работы общей логикой. Предложенные 

решения не имеют никакого обоснования. Список использованной литературы отсутствует. 

Общее оформление работы не соответствует требованиям.  

1 

 

Проверка программой «Анти-плагиат».  

Проверка уникальности текста программой «Анти-плагиат» позволяет определить степень авторства 

защищаемой работы слушателей, снять риск предоставления недостоверных, дублирующих 

вариантов, предупредить конфликтные ситуации в процессе защиты. Процент уникальности текста 

должен составлять не менее 75%. 

 


