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Формы представления  

результатов деятельности 

  

 

РЕЗУЛЬТАТ – это конечный итог, вывод или этап работы.  

 

Представляет собой: 

• совокупность идей, положений, классификаций, 

закономерностей и пр.; 

• построение модели, системы (так называемый эмпирический 

результат); 

• описание частных условий, факторов. 

 

НОВИЗНА – это важнейший из итогов. 

 

• РЕЗУЛЬТАТЫ должны быть бесспорно доказаны и обоснованы. 

• РЕЗУЛЬТАТЫ могут быть как предварительными, так и 

сформулированными на перспективу. 
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Формы представления  

результатов деятельности 

ПИСЬМЕННЫЕ ФОРМЫ (литературная продукция); 

УСТНЫЕ ФОРМЫ (сообщения) 

 

 

УСТНЫЕ ФОРМЫ (сообщения) 

• проблемный семинар  

• конференция  

• съезд  

• конгресс  

• симпозиум (дословный перевод – «пиршество»)  

• педагогические чтения  
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Устные формы (сообщения) 

 

• ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР – это обсуждение небольшой 

группой участников подготовленных докладов или сообщений 

под руководством научного руководителя. Может быть разовым 

или регулярным. 

 

напр., (по алфавиту) Левина  Л.М., Шестакова Ю.В. 21-22 

сентября  2016г. принимали участие в работе регионального 

семинара по проблеме: «Особенности организации охраны 

здоровья и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактика жестокого обращения с 

детьми» на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области».  
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Устные формы (сообщения) 

 

• КОНФЕРЕНЦИЯ (научная или научно-практическая) - это 

собрание представителей научных или научно-практических 

работников.  

 

напр., 4 сотрудника отдела ДиК (по алфавиту – Багрийчук М.В., 

Мартовицкая Н.Ф., Папенко С.И., Шестакова Ю.В.) 22 августа 

2016г. участвовали в Августовской конференции педагогических 

работников Усольского района «Нормативно-правовые основы 

организации инклюзивного образования в образовательной 

организации» (секция для заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений, руководителей ШМО, 

учителей начальных классов). 
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Устные формы (сообщения) 

• СЪЕЗД – это собрание представителей отрасли науки в 

масштабе страны. 

 

• КОНГРЕСС – это собрание представителей отрасли науки в 

международном масштабе. 

 

• СИМПОЗИУМ (дословный перевод – «пиршество») – это 

международное совещание научных работников по какой-либо 

научной проблеме.  

 

• ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – форма общения работников 

образования с целью обобщения и распространения ППО, 

получения общественного признания. 

 
06.02.2018 



Виды оформления результатов деятельности 

УСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

Плюсы - имеется «живой контакт»;  

Минусы - ограниченность аудитории; 

 

• Считается, что самое убедительное выступление может 

уложиться в 3 минуты и включать: ТЕМУ, ЗАДАЧИ, ХОД 

РАБОТЫ, ВЫВОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

• Другими словами, в основе убедительного выступления – 

помощь 5 вопросов: ЧТО, ГДЕ, КОГДА, ЗАЧЕМ, КАК?  (Поин). 
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Важно помнить! 

• Важна ДОХОДЧИВОСТЬ оформления результатов 

педагогической деятельности. 

• Воздействие на аудиторию зависит не только ОТ НОВИЗНЫ 

материала, но и ОТ РИТОРИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

докладчика. 

• ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ – самое трудное, уязвимое место. 

• НАГЛЯДНОСТЬ - это средство пропаганды идей и вид 

оформления результатов. Нужна осторожность и мера при 

выборе фото, графиков и диаграмм при подготовке 

презентации. 

- Таблицы подписываются в правом верхнем углу без знака № 

(напр., таблица 1, 2 и т.п.);  

- Графики, рисунки, диаграммы подписываются  внизу (напр., 

рис. 1). 
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Формы представления  

результатов деятельности 

  

 

ПИСЬМЕННЫЕ ФОРМЫ (литературная продукция): 

• диссертации  

• монографии  

• концепции  

• учебно-методические пособия  

• авторские / адаптированные (скорректированные)  

программы и педагогические разработки 

• статьи 

• брошюры  

• рефераты  

• тезисы  

• методические рекомендации 

• задания 

• системы упражнений и пр. 
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Литературные формы оформления 

 

• Под авторской педагогической разработкой понимается 

творческая работа (в т.ч. программа): 

-  АДАПТАЦИОННАЯ  (связанная с приспособлением разработки к 

конкретным условиям); 

- КОМБИНАТОРНАЯ  (новая конструкция создается, благодаря 

различным сочетаниям известных способов, форм, средств); 

- РАДИКАЛЬНАЯ  (содержащая принципиальную новизну). 

 

• Работа по авторской разработке разрешается после 

получения  рецензий и положительного заключения 

соответственно областного или муниципального экспертного 

советов. 
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Литературные формы оформления 

• Методические рекомендации (примерно 32%  всех 

публикаций педагогических работников). 

 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

- Введение (подготовка читателя к знакомству с конкретным 

методическим материалом, ориентир для предполагаемого 

пользователя); 

- Основная часть (описание методик, пути и средства достижения 

результатов деятельности); 

- Заключение (обоснованные выводы). 
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Литературные формы оформления 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ   

• Содержать оригинальные или новые способы, приёмы, формы 

организации деятельности. 

• Подтверждать эффективность предлагаемых методик 

материалами экспериментальной работы, иллюстрациями, 

таблицами, графиками. 

• Представлять  

- планы и программы проведения отдельных занятий или всего 

комплекса занятий; 

- перечень наглядных пособий и литературы; 

- виды технических средств; 

- словарь терминов и понятий (глоссарий); 

- список литературы. 
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Требования к авторской разработке любого типа 

• обоснование объективной необходимости данной разработки 

(что не устраивает в действующих в т. ч.); 

• определение приемлемости данной разработки для 

конкретного образовательного учреждения (система 

образования района, города, области); 

• формулировка конкретной цели целостного педагогического 

процесса (какие изменения могут произойти в учащихся, как 

они будут фиксироваться); 

• обозначение изменения содержания в соответствии с 

указанной выше системой целей; 

• определение условий реализации авторской разработки (в т.ч. 

методика или технология ее реализации). 
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Литературные формы оформления 

• СТАТЬЯ – наиболее распространенная форма. Не должна 

выбиваться из контекста тематики сборника, в котором будет 

публиковаться (характер, стиль, наличие схем, таблиц и пр.).  

 

• напр, в сборнике материалов Международной научно - 

практической конференции (г. Иркутск, 18-19 ноября 2016 г.). 

«Социально-педагогическое сопровождение личности, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации», где красной 

нитью проходит проблема социализации указанной категории 

детей и подростков, опубликована статья Ярощук Т.Г. 

«Программа индивидуального логопедического сопровождения 

по коррекции письменной речи ребенка с умеренной 

умственной отсталостью» - Иркутск: Изд- во «Иркут», 2016. 

- 466 с.     УДК 371 ББК 74.66 С-69). 

• .  

 
06.02.2018 



Литературные формы оформления 

 

• ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ: в ней полученные научные выводы 

излагаются в определенной системе, обосновываются 

логическими рассуждениями и фактическим материалом, 

характеризуется методика педагогического исследования. 

 

• ДИСКУССИОННАЯ СТАТЬЯ: в ней излагаются 

противоречивые выводы, вызывающие отклики, которые 

помогают выявить «слабые» места и устранить их. 

 

06.02.2018 



Литературные формы оформления 

• СТАТЬИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ППО, должны соблюдать условия 

научности: 

• статья должна описывать (характеризовать) передовой опыт, 

незнакомый общественности. 

• статья должна отражать не только содержание проведенной 

работы, но и ее формы, методы, эффективность (что делал, 

как работал, каковы результаты). 

• опыт, освещенный в статье, должен быть проанализирован (что 

удалось, что не получилось, ошибки). 

• должны быть сделаны выводы об условиях реализации (при 

каких условиях может быть получен положительный 

результат). 

• статья должна содержать рекомендации. 
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Литературные формы оформления 

 

• МЕТОДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ знакомит с рекомендациями, 

вытекающими из исследования, вооружает методическими 

советами, помогающими осуществлять педагогическую работу 

в том или ином направлении.  

• Общий объем рекомендаций в методической и в 

теоретической статье различен: в методической статье он 

доминирует. 

• Цель статей этого вида заключается не столько в том, чтобы 

убедить в правильности выводов, сколько в том, как их 

использовать. 
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Литературные формы оформления 

 

 

напр., Мартовицкая Н.Ф. Педагогическая поддержка 

специалистов ДОУ в решении организационно-методических 

вопросов // Коррекционно-развивающая направленность обучения 

и воспитания детей с нарушениями развития: материалы 

научно-методического семинара «Исследование в деятельности 

специального  педагога как фактор повышения 

профессиональной компетентности» г. Иркутск, 31 октября – 2 

ноября 2013г. Вып.2 / под науч. ред. Л.А. Гладун ; Вост. – Сиб. 

гос. акад. образования. – Иркутск : Изд-во ВСГАО, 2014. – 181 с. 
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Литературные формы оформления 

 

ПРИ НАПИСАНИИ СТАТЬИ ОШИБКИ: 

 

• главная ошибка – нелогичная подача материала.  

Правильно: методология вопроса; теория вопроса; 

практическое содержание. 

• отсутствие единого стиля изложения материала; 

• множество цитат (чужих мыслей), красивой (легко узнаваемой) 

терминологии. 
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Литературные формы оформления 

 

• БРОШЮРЫ – это методические рекомендации объемом от 2-5 

печатных листов. 

• Цель – познакомить с ППО, получившим общественное 

признание; раскрыть причины (условия) успеха. Это может быть 

система работы или определенное направление ее. Иными 

словами, это методическая разработка в соответствии с 

выводами, к которым пришел автор в ходе исследования 

состояния вопроса. 

 

напр., Информационный справочник для родителей и 

специалистов (оформление МСЭ)/Составитель : Табагари И.И. 

– Иркутск: ОГАОУ ЦПМСС, 2013. – 19 с. 
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Литературные формы оформления 

• МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ рассчитано на определенный круг 

людей. Сходно по характеру с методической статьей и 

методическими рекомендациями, но: 

• освещаемая тема гораздо шире;  

• методы и приемы описаны более детально; 

• по объему больше. 

• Начинается с характеристики конкретных задач или с 

характеристики возможностей данной работы  в развитии или 

воспитании детей. Далее (в последующих разделах) 

раскрывается методика работы. 
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Литературные формы оформления 

При написании любого методического пособия помнить, что они 

пишутся  

• доступным («условным», т.е. принятым в определённом круге 

лиц) языком, без лишнего наукообразия; 

• термины и понятия (иностранные, малоизвестные, научные) 

следует толковать в сносках либо перенести в глоссарий 

(словарь). 

• Для облегчения поиска нужного раздела предусмотреть 

оглавление, лучше в начале, чтобы иметь возможность сразу 

познакомиться с содержанием работы. 

 

напр., Психологическая помощь детям, пережившим сексуальное 

насилие. Методическое пособие./Составитель: Левина Л.М., 

Иркутск: Изд. ОГАОУ ЦПМСС, 2015. – 58 с. 
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Формы убеждения 

• ТЕЗИС. Тезисом может быть любое утверждение. Он всегда 

содержит личностный элемент, т.к. отражает позицию 

выступающего,  

напр., тезисное изложение содержания родительского собрания на 

начало учебного года различными специалистами ПМПк 

образовательного учреждения (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи). 

 

• АРГУМЕНТ – это довод в пользу выдвинутого тезиса, 

доказательства тезиса. Позволяет оратору быть убедительным. 

Всегда побеждает аргумент, а не тезис. 

 

• ИЛЛЮСТРАЦИЯ – наглядное подтверждение (предметное, 

художественное, звуковое изображение).   
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Формы убеждения 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕМЫ возникает при 

наличии проблемы, объекта изучения, актуальности.  

• АКТУАЛЬНОСТЬ - в переводе с латинского - фактически 

существующий, настоящий, современный;  - важность, 

значительность, злободневность (БСЭ.-М.,1994.-с.31). 

• ПРОБЛЕМА - противоречивая ситуация, противоположные 

позиции объяснения чего-либо, требующие адекватного 

разрешения. 

•  ОБЪЕКТ - это проблемное поле: процесс или явление, которое 

содержит проблемную ситуацию. 

 

ВАЖНО: идеальная формулировка должна содержать 6 слов! 
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При формулировке темы – 3 момента 

ПРЕДМЕТ ОБЪЕКТ СУБЪЕКТ 

Формулируется 

Перед объектом В центре формулировки  После объекта 

Называет 

предполагаемое 

действие, процесс 

Отвечает на вопрос где? 

существует проблема 

Конкретная база  

для проектной 

деятельности 

Выражено 

отглагольным 

существительным 

Выражено словом или, 

так называемым, 

«логическим словом» 

Выражено 

существительным 
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Зачем вообще нужно определять  

объект и предмет исследования? 
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Зачем вообще нужно определять  

объект и предмет исследования? 

 

 

• ОБЪЕКТ – общее, ПРЕДМЕТ – частное.  

• ОБЪЕКТ – это то, что вы собираетесь подробно изучить, а 

ПРЕДМЕТ – это проблемная сторона объекта, которую вы 

хотите исследовать и устранить недостатки. 

 

• Если задана тема работы, объект и предмет исследования 

нужны для того, чтобы человек, заинтересовавшийся этой 

темой, смог, прочитав эти понятия, определить: 

- какую информацию можно найти в данном исследовании,  

- нужна ли ему эта информация,  

- актуальна ли она в решении его вопроса. 
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Формулировка темы 

• ОБЪЕКТ – это всегда то, что изучают: 

- это реальная среда (процесс или явление), которая содержит 

проблемную ситуацию.  

- это поле деятельности, привлекшее внимание для изучения.  

- Отвечает на вопрос где? существуют пробелы. 

- Выражено существительными (логическим словом). 

 

Напр., коррекционно-образовательный процесс, локомоторные 

функции, предметно-развивающая среда, структура 

интегрированного мероприятия, психофизические характеристики, 

нейропсихологический подход, система воспитательной работы и 

т.п. 
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Формулировка темы 

• ПРЕДМЕТ - с какой стороны будут изучать: 

- это определенные свойства объекта или  точка зрения.  

• Предмет ограничивает поиск, сужает его, отделяет 

существенное от несущественного.  

• Выражено отглагольной формой. 

 

Напр., Активизация коррекционно-образовательного процесса, 

развитие локомоторных функций, модернизация предметно-

развивающей среды, структурирование интегрированного 

мероприятия, описание психофизических характеристик, 

осуществление нейропсихологического подхода, выстраивание 

системы воспитательной работы и т.п. 
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Формулировка темы 

• СУБЪЕКТ – на него направлено внимание при изучении  

объекта (процесса или явления).  

- это конкретная база исследования, изучения. 

• Следовательно, объект противостоит субъекту. Выражено 

дополнением. 

 

Напр., Активизация коррекционно-образовательного процесса в 

общеобразовательной школе, развитие локомоторных функций 

дошкольников с ЗПР, модернизация предметно-развивающей 

среды в ДОУ компенсирующего вида, структурирование 

интегрированного мероприятия для старших дошкольников, 

описание психофизических характеристик детей с ОВЗ, 

осуществление нейропсихологического подхода в диагностике 

речевых нарушений, выстраивание системы воспитательной 

работы в школах-интернатах. 
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К 100-летнему юбилею ИГУ 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

•   

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – ОСНОВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ», 

которая состоится 27 апреля – 10 мая  2018 года на базе  

Иркутского государственного университета  

в заочной форме с применением дистанционных технологий. 
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Техническое оформление презентации 

Действующие ГОСТы  

• ГОСТ 7.1 - 2003. 

• ГОСТ Р 7.0.5 - 2008.   

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

Разработаны ФГУ «Российская книжная палата» Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям: 

рассматривают требования: 

• Знаки препинания (в заголовках, в тексте слайда); 

• Кавычки,  дефис – тире; 

• Авторы 

• Литература 
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Литература 

(пристатейные затекстовые ссылки) 

№ ВИД 

ИСТОЧНИКА 

ОБРАЗЕЦ 

1. Книга одного 

автора 

Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском 

классическом танце. М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 

2. Книга нескольких 

авторов 

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: 

теория речевой деятельности : учеб. пособие 

для студентов педвузов. М.: Астрель ; Тверь : 

АСТ, 2006. 319 с. (Высшая школа). 
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Литература 

(пристатейные затекстовые ссылки) 

№ ВИД 

ИСТОЧНИКА 

ОБРАЗЕЦ 

3. Статья из 

журнала 

Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и 

рациональное использование болот в Республике 

Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 

2007. № 1. С. 80–86. 

4. Статья из 

сборника 

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана 

как необходимое условие устойчивого развития 

города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта 

и планирование землепользования: тезисы докл. 

Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). — 

Новосибирск, 2000. — С.125-128. 

5. Сборник 

научных трудов 

Содержание и технологии образования взрослых: 

проблема опережающего образования : сб. науч. тр. 

/ Ин-т образования взрослых Рос. акад. 

образования; под ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 

118 с. 
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Литература 

(пристатейные затекстовые ссылки) 

№ ВИД 

ИСТОЧНИКА 

ОБРАЗЕЦ 

6. Ссылка на 

автореферат 

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение 

системы электронной доставки документов в 

библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. — 

Новосибирск, 2000. —18 с. 

7. Ссылка на 

диссертацию 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в 

современной России: на примере Северо-

Кавказского региона : дис.... канд. полит, наук. — М., 

2002. — С. 54-55. 

8. Ссылка на 

статью из 

Интернета 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской 

Федерации на свободу ассоциаций // Военное право: 

сетевой журн. 2007. URL: 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата 

обращения: 19.09.2007) 
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Литература 

(пристатейные затекстовые ссылки) 

№ ВИД ИСТОЧНИКА ОБРАЗЕЦ 

9. Ссылка на 

источник из 

справочно-

информационной 

системы 

О жилищных правах научных работников 

[Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, 

СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., 

внесенными постановлениями ВЦИК, СНК 

РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. Ссылка на 

источник с сайта 

Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири 

[Электронный ресурс] // Восточный фронт армии 

адмирала А. В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата 

обращения: 23.08.2007). 

11. Ссылка на 

источник на 

электроном диске 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 

М.: Кирил и Мефо-дий: New media generation, 

2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 
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ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ: 

 

Отдел диагностики и консультирования 

ГАУ ЦППМиСП 

 

Электронная почта   oblastnaya_pmpk@mail.ru 
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