
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О методической литературе, издаваемой в рамках  

Методической библиотеки Центра педагогического мастерства  

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение «О методической литературе, издаваемой в 

рамках Методической библиотеки Центра педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Уставом Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» (далее – Центр), Положением о Методическом 

совете Центра от 15 апреля 2015 г. №04-69-1/15, Положением о Редакционном 

совете Центра от 30 сентября 2014 г. № 01-190/14 и другими нормативными 

правовыми актами.  

2. Положение определяет соблюдение единых требований к структуре, 

содержанию, оформлению и изданию методических пособий и рекомендаций 

Центра (далее – методические материалы). 

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

Автор – физическое лицо, создавшее литературное, научное или любое 

другое интеллектуальное произведение.  

Автор-составитель – специалист, который отбирает, систематизирует или 

обрабатывает какие-либо материалы для включения их в издание. 

Аннотация – краткая характеристика издания с точки зрения содержания, 

целевого и читательского назначения, формы и других особенностей. Средний 

объем аннотации с пробелами – 600 печатных знаков. 

Методическое (учебно-методическое) пособие – учебно-методическое 

издание, которое содержит как теоретические сведения по программе 

повышения квалификации, так и материалы по методике ее самостоятельного 

изучения и практического освоения. Объем – не менее 3 печатных листа.  

Методические рекомендации – учебно-методическое издание, содержащее 

материалы по методике практического освоения программы повышения 

квалификации. Методические рекомендации представляют собой 

последовательность действий и правил, выработанных на основе собственного 

(или анализа чужого) положительного опыта или результатов исследования 

собственной педагогической практики. Объем – не менее 2 печатных листа. 

Методический совет – постоянно действующий орган коллегиального 

управления, деятельность которого направлена на развитие, совершенствование 

и повышение эффективности казахстанской системы повышения квалификации 

педагогических работников и подготовку рекомендаций для принятия решений 

по повышению качества ее функционирования. 
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Плагиат – самовольное заимствование, воспроизведение чужого 

произведения или его части под своим именем. Плагиат преследуется законом.  
Редакционный совет – орган, деятельность которого направлена на 

разработку единых требований к содержанию и оформлению методической 

литературы Центра, рецензирование и подготовку рекомендаций для их 

улучшения. 

Рецензия – произведение, содержащее критический разбор и 

аргументированную оценку авторского оригинала или уже вышедшего в свет 

издания. 
Рецензия внешняя – рецензия, подготовленная рецензентом (рецензент 

должен иметь профильную специальность, работать по специальности, иметь 

степень доктора / кандидата наук, или быть зав. кафедрой), не являющимся 

сотрудником Центра. 

Рецензия внутренняя – рецензия, подготовленная сотрудником Центра, 

кроме членов Методического и Редакционного советов. 

Рукопись – экземпляр оригинального произведения в том виде, в каком его 

зафиксировал автор.  
Сборник – издание, содержащее ряд произведений одного или нескольких 

авторов, а также различные официальные, научные и информационные 

материалы на определенную тему. 

Титульный лист – две страницы издания, на которых помещаются 

важнейшие выходные сведения об издании: надзаголовочные данные, сведения 

об авторах, заглавие, подзаголовочные данные, выходные данные.  

Читательская аудитория – средняя численность лиц, знакомых с 

содержанием издания.  

4. Методические материалы разрабатываются в целях достижения 

максимально положительных результатов по распространению педагогического 

опыта Назарбаев Интеллектуальных школ и передового педагогического опыта, 

а также повышения уровня методического обеспечения Центра. 

5. Методические материалы с грифом Центра могут быть подготовлены в 

рамках следующих направлений: 

1) Повышение квалификации педагогических работников Республики 

Казахстан; 

2) Повышение квалификации руководителей общеобразовательных 

организаций Республики Казахстан; 

3) Повышение квалификации преподавателей высших учебных заведений, 

гуманитарных колледжей, осуществляющих подготовку по педагогическим 

специальностям; 

4) Мониторинговые исследования; 

5) Сборники эссе слушателей курсов повышения квалификации. 
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2. Порядок подготовки и издания методических материалов Центра 

 

6. Формулирование темы. Механизм разработки и издания методической 

литературы Центра состоит из семи этапов (см. приложение 1). До этапа 

разработки пособия автор (-ы) формулируют тему пособия, которая должна 

быть актуальная, а значит отвечающая реальным потребностям читательской 

аудитории, и узкопрофильная, то есть рассматривающая один проблемный 

вопрос. Для того чтобы исключить широкую формулировку и как следствие 

излишне теоретизирование содержания пособия, рекомендуется представить 

практический опыт автора (-ов), основанный на собственном мини 

исследовании. Предваряющим шагом является определение проблемы, 

формулировка темы исследования, проведение исследования и формулирование 

темы методического пособия/рекомендаций, обоснованной результатами 

проведенного исследования практики в действии. Отдел трансляции передового 

педагогического опыта формирует План издания методической литературы 

Центра педагогического мастерства на год (утверждается на заседании 

Методического совета). 

7. Создание текста пособия/рекомендаций. Проанализировав полученные 

данные, автор (-ы) работает над содержанием пособия/рекомендаций в рамках 

сформулированной темы. Текст пособия /рекомендаций оформляется согласно 

выбранному жанру и стилю изложения. Объем издания также должен 

соответствовать жанру. Вычитанный автором(-ами) текст 

пособия/рекомендаций (то есть не содержащий грамматических и 

пунктуационных ошибок) и оформленный (см. приложения 5, 6, 7) направляется 

для рецензирования в Отдел трансляции передового педагогического опыта. 

Текст пособия/рекомендаций создается в программе Microsoft Word (одним 

файлом).  

8. Разработка экспертного заключения. Полученный для рецензирования 

проект методического пособия/рекомендаций направляется секретарем 

Редакционного совета двум и более рецензентам для выработки экспертного 

заключения. Пособия/рекомендации сопровождаются внутренней (сотрудника 

Центра и его филиалов/организации образования) и внешней рецензиями 

(кандидата наук или доктора наук по профилю или заведующего кафедрой). Для 

ознакомления с пособием и для подготовки экспертного заключения членам 

Редакционного совета отводится семь (семь) календарных дней. Помимо 

замечаний и рекомендаций, прописанных в экспертном заключении, рецензент 

читает текст пособия/рекомендаций в режиме Рецензирования. Рецензент 

указывает актуальность, достоинства и недостатки, соответствие жанра, стиля, 

объема пособия /рекомендаций и общий вывод по изданию согласно 

разработанным критериям оценки методической литературы, то есть экспертное 

заключение (см. приложение 2). Рецензия и текст пособия/рекомендаций с 
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правками рецензента направляются секретарю Редакционного совета для 

передачи автору (-ам) с целью внесения корректировок. 

9. Этап доработки: внесение корректировок. Рецензия и текст 

пособия/рекомендаций с замечаниями/рекомендациями направляются 

секретарем Редакционного совета автору (-ам) для доработки материала в 

течение 3 (трех) календарных дней. Автор(-ы) могут не согласиться и не 

принять (часть) замечаний/рекомендаций по принципиальным вопросам со 

стороны рецензентов. В подобном случае автору(-ам) необходимо включить 

пояснения либо в аннотации/во введении или основной части текста 

пособия/рекомендаций, снимающие замечания и рекомендации рецензентов. 

Доработанное пособие вновь направляется секретарю Редакционного совета, а 

затем рецензентам для повторного просмотра. 

10. Дизайн и верстка пособия/рекомендаций. Отработанное по всем 

замечаниям и оформленное по требованиям пособие/рекомендации 

направляется в Типографский комплекс Центра для создания макет дизайна. 

Текстовый файл (Microsoft Word), рисунки (в формате jpeg) должны быть 

запакованы в архив (WinRAR) и направлены в типографию. Дизайн обложки и 

книги в целом выполняется согласно брендбуку Центра. При верстке 

сохраняется оригинальный иллюстративный материал. Верстка и дизайн книги 

составляет 5 (пять) рабочих дней. Сверстанный макет дизайн 

пособия/рекомендаций направляется автору (-ам) для издательской 

корректурной правки (авторской) в течение 3 (трех) календарных дней. 

11. Рассмотрение на Методическом совете. После авторской корректурной 

правки пособие направляется на рассмотрение на заседании Методического 

совета. Начальник структурного подразделения/директор филиала Центра 

оформляет служебную записку на имя Председателя Методического совета (см. 

приложение 3). За 10 (десять) рабочих дней секретарь Методического совета 

включает вопрос о рассмотрении пособия/рекомендаций в повестку дня и 

направляет членам Методического совета пособие/рекомендации для 

ознакомления. Решение о рекомендации к печати методических материалов 

Центра принимается коллегиально членами Методического совета, основываясь 

на экспертном заключении рецензентов (членов Редакционного совета Центра). 

Во время заседания секретарь вносит в протокол замечания/рекомендации и 

коллективное решение «рекомендовать к изданию с учетом доработки», если у 

членов Методического совета нет предложений, выносится решение 

«рекомендовать к изданию». В случает принятия решения «не рекомендовать к 

изданию», пособие либо направляется на доработку, либо исключается из Плана 

издания методической литературы. Члены Методического совета принимают 

решение относительно получения номера ISBN, принимая во внимание 

рекомендации рецензентов о присвоении номера.  
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12. Тиражирование методической литературы занимает не более 15 

(рабочих) дней. Секретарь Методического совета оповещает начальника 

структурного подразделения/директора филиала о принятом решении. Затем им 

инициируется служебная записка на имя заместителя директора по финансово-

хозяйственной деятельности о тиражировании методического 

пособия/рекомендаций с приложением технической спецификации (см. 

приложение 4). Сигнальный экземпляр пособия/рекомендаций подписывает «В 

печать. Дата. Тираж.» начальник структурного подразделения/директор 

филиала. 

13. Распределение методической литературы. Полный тираж 

распространяется согласно утвержденной Председателем Методического совета 

Разнарядке распределения методической литературы Центра педагогического 

мастерства на текущий год. Организационный отдел организовывает отправку 

методической литературы совместно с типографским комплексом согласно 

служебным запискам ОТППО на основании разнарядки.  

14. Организация перемещения/списания товарно-материальных ценностей 

(методической литературы). Структурные подразделения/филиалы ЦПМ 

передают методическую литературу согласно утвержденной разнарядке, затем 

проводят списание/перемещение, руководствуясь Инструкцией по списанию 

основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных запасов 

ЧУ «Центр педагогического мастерства».  

Перемещение товарно-материальных запасов (методической литературы) 

производится в случае, если структурное подразделение/филиал перемещает 

ТМЦ другому структурному подразделению для осуществления рабочей 

деятельности в том периоде, когда фактически была произведена передача.  

Списание товарно-материальных запасов (методической литературы), 

использованных в производственно-административной деятельности 

оформляется актом на списание, где дается характеристика и количество 

списываемых товарно-материальных запасов. Начальник структурного 

подразделения/директор филиала оформляет служебную записку, 

согласованную с курирующем заместителем директора, на имя заместителя 

директора по административно-правовой деятельности с приложением акта 

приема-передачи.  

 

3. Структура методических материалов Центра 

  

Структура методических материалов состоит из следующих частей:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 главы основной части;  
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 заключение;  

 список использованной литературы;  

 приложения.  

15. Титульный лист является первой страницей методических материалов и 

заполняется по строго определенным правилам (приложение 6).  

Заглавие отражает объект методической разработки (наименование). 

Название печатается прописными (заглавными) буквами на 2 языках (казахском 

и русском) (приложение 5). 

Подзаголовок печатается строчными буквами, кроме первой прописной. 

Допускается сначала указывать вид документа (методические указания, 

методическое пособие, методическая разработка или другие). 

Обратная сторона титульного листа по порядку содержит: фамилию и 

инициалы автора (- ов), место издания, год издания, количество страниц.  

Ниже приводится краткое содержание работы (аннотация), состоящее из 

трех-пяти предложений. Аннотация представляется на 2 языках или 3 языках 

(если в книге представлены материалы на казахском, русском и английском 

языках). После титульного листа помещается оглавление.  

16. Структурный элемент «Содержание» должно быть помещено вначале 

методической разработки – после титульного листа включает введение, 

порядковые номера и наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если 

они имеют наименования), заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы. Наименование «Содержание» записывается в виде 

заголовка симметрично тексту прописными буквами. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой 

формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с 

заголовками в тексте нельзя.  

17. Структурный элемент «Введение» должен содержать оценку 

современного состояния решаемой проблемы (задачи), основание и исходные 

данные для разработки темы. Функция данного раздела состоит в том, чтобы 

обосновать причины, по которым автор предлагает действовать тем или иным 

способом, раскрыть логику изложения, аргументировать подход к выходу из 

проблемной ситуации в педагогическом процессе и пр. Во введении должны 

быть показаны:  

 актуальность и значимость данной методической разработки;  

 степень разработанности данной проблемы в научно-педагогической 

и методической литературе;  

 учебно-практическая или научная ценность;  

 объяснение того, какое место занимает данная книга (предлагаемая 

цель и задачи) в системе профессиональной подготовки Центра;  
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 особое внимание во введении уделяется учебному объяснению того, 

какие знания, умения, навыки должны быть приобретены 

пользователем в результате работы с предлагаемой методической 

разработкой.  

Во введении также может быть в кратком виде представлена логическая 

структура методической разработки или общий принцип работы с ней.  

18. В основной части необходимо точно отразить понятийный аппарат и 

полностью раскрыть тему. Основная часть должна состоять из теоретической и 

практической частей, желательно, чтобы автор представил собственный опыт, 

основанный на проведенных исследованиях.  

Применяются простые и целостные описания. Простое описание сводится к 

перечислению используемых форм работы, методических приемов, к оценке 

отношения автора к своему труду, своих личностных качеств и характеристике 

проведения учебно-воспитательного процесса, к представлению получаемых 

результатов различными количественными параметрами. Необходим синтез 

многочисленных сведений, полученных на практике, в целостную систему, в 

конкретный методический опыт.  

Целостное описание важно под углом зрения дальнейшего использования 

опыта и передачи его другим, воспроизведение в новых условиях 

педагогической деятельности. Необходимо из опыта вынести основную мысль – 

идею, знание построения учебно-воспитательной практики, на которой 

рассматривается опыт. Целесообразно раскрыть систему средств, используемых 

для решения выделенных задач.  

19. Заключение представляет собой не просто перечень полученных 

результатов, а их итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что 

внесено автором в решение проблемы. Заключение не должно подменять 

механическим суммированием выводов.  

20. Библиографический список составляет одну из существенных частей и 

отражает самостоятельную творческую работу автора. Желательно разделять 

список рекомендованной и использованной литературы. При оформлении 

списка использованной и рекомендованной литературы необходимо 

придерживаться требований действующего ГОСТа.  

21. Приложение – это часть основного текста, которая имеет 

дополнительное (обычно справочное) значение, но является необходимой для 

более полного освещения материала. 
 

4. Требования к оформлению методической литературы Центра 
 

22. Представляемая к печати рукопись книги должна быть выполнена 
компьютерным набором на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
через одинарный интервал, шрифт – Times New Roman, кегль 14, с полями: 
левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзац в 
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тексте начинают отступом, равным 1 см. Объем методического пособия должен 
составлять – не менее 3-х печатных листов, не считая приложений; 
методических рекомендаций – не менее 2-х печатных листов, не считая 
приложений. 

23. Заголовки разделов (глав) книги следует располагать в середине строки 
и печатать прописными (заглавными) буквами без точки в конце, не 
подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки подразделов 
следует начать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы, не 
подчеркивая, без точки в конце. Заголовки разделов следует выделить 
полужирным шрифтом. Расстояние между текстом и заголовками структурных 
элементов – так называемая «пустая строка».  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей книги, 
обозначенные арабскими цифрами, разделенных точкой. Подразделы не 
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с новой 
страницы. 

24. Иллюстрации (графики, схемы, фотоснимки) располагаются 
непосредственно после упоминания о них в тексте. Иллюстрации обозначаются 
словом и его номером «Рис. – название рисунка», которые помещаются под 
рисунком после пояснений к нему. Нумерация иллюстраций (арабскими 
цифрами) сквозная в пределах всей книги. В тексте обязательны ссылки на 
каждую иллюстрацию.  

 25. Цифровой материал оформляется в виде таблиц, которые нумеруются 
арабскими цифрами. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 
без абзацного отступа, т.е. на одной строке с номером: «Таблица 1. Название 
таблицы». После названия таблицы (рисунка, схемы) точка не ставится. 

26. Ссылки на использованные литературные источники нумеруются по 
мере появления в тексте, арабскими цифрами в круглых скобках курсивом 
(Фамилия автора, год издания). 

27. Библиографические списки и ссылки оформляются в соответствии с 
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления» (Приложение 7). При использовании 
электронных источников (материалов из Интернета) необходимо сделать 
ссылку на сайт (Портал), автора, название, адрес и указать дату просмотра 
материалов в Интернете (в скобках).  



 

Приложение 1 

 

Механизм разработки и издания методической литературы Центра 
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Приложение 2 

 

Экспертное заключение Редакционного совета 
 

 

№ 

п\п 

Требования к качеству методических материалов Рекомендации 

1 Титульный лист: 

- название (утвержденное и согласованное), 

- автор / составитель / коллектив авторов, 

- Ф.И.О. рецензента, научная степень, 

- техническое оформление (см. образец). 

 

*перевод на 2 языка (каз. и рус. яз.) 

 

2 Аннотация: краткая характеристика пособия, 

раскрывающая 

- содержание (о чем книга),  

- назначение издания (для чего), 

- адресная аудитория (для кого). 

 

*перевод на 2 языка (каз. и рус. яз.) 

 

3 Оглавление (содержание): 

- главы должны быть выстроены по логике, 

- формулировка глав должна быть лаконичной. 

 

4 Введение: 

– цель (назначение) издания; 

– соответствие контенту программ, разрабатываемым ЦПМ; 

– вид учебного/методического издания и его место в 

системе ресурсов для педагогов;  

– актуальность;  

– степень новизны (предпосылки); 

– особенности авторской концепции; 

– общая характеристика структуры работы; 

– методические рекомендации по использованию данного 

пособия и пр. в учебном процессе. 

 

5 Основной текст: 

– четкая тематическая структурированность; 

– ясность, логичность и доступность изложения материала;  

– соответствующий стиль изложения; 

– четкость формулировок основных понятий (в соответствии 

с утвержденным Глоссарием ЦПМ и понятийным аппаратом 

программ); 

– (возможно включение) упражнения, практические задания 

и вопросы для самоконтроля.  

Дополнительные требования: 

– наличие ключей к заданиям для самоконтроля, 

– включение иллюстраций, таблиц и пр., соответствие их 
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тексту, выполнению ими соответствующих функций 

(обеспечение наглядности объектов, процессов, выявление 

связей между ними, комментирование, разъяснение, 

углубление смысла текста, помощь в запоминании и 

усвоении знаний),  

– правильность размещения иллюстраций, их качество. 

6 Заключение: 

– основные итоги и выводы, 

– характеристика решенных и нерешенных проблем, 

– рекомендации по дальнейшему самостоятельному 

изучению вопроса/проблемы, 

– перспективы рассмотрения проблемы. 

 

7 Справочно-библиографический аппарат: 

– библиографический список (использованной литературы и 

рекомендованной по теме/проблеме); 

– список сокращений и условных обозначений; 

– (возможно включение) список указателей (именной, 

алфавитно-предметный, хронологический, систематический 

и т.д.). 

 

8 Оформление: 

– правильность оформления библиографических ссылок 

согласно ГОСТ (см. приложение); 

– объем издания в печатных листах (1 печатный лист – 16 

стр.): 

1) методические рекомендации / указания – не менее 2-х 

печатных листов; 

2) методическое пособие – не менее 4-х печатных листов. 

 

9 Наличие рецензий: 

– внутренняя рецензия (из числа сотрудников Центра), 

– внешняя рецензия (рецензент должен иметь профильную 

специальность, работать по специальности, иметь степень 

доктора / кандидата наук, или быть зав. кафедрой).  

 

10 Вывод о целесообразности издания рецензируемого 

пособия/рекомендаций (с учетом сделанных замечаний) и ее 

использования в качестве учебно-методического 

пособия/рекомендаций/указаний по программе (назвать 

программу) для (категории педагогических работников) и 

рекомендацией о получении ISBN. 

 

11 Рекомендации по техническому оформлению: 

- выравнивание текста, 

- нумерация страниц, 

- шрифт, 

- расположение иллюстративного материала, таблиц, 

- надписи к иллюстрациям и таблицам,  

- наличие Введения, Заключения, Списка использованной и 

рекомендуемой литературы. 
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Приложение 3 

 
Исходящий регистрационный номер 

Дата 

 

 

 

Председателю Методического совета   

Центра педагогического мастерства 

Кабдыкаримовой Ж.Ж. 

 

 

Служебная записка 

Просим Вашего разрешения на включение в повестку дня заседания 

Методического совета Центра педагогического мастерства (далее – Центр) 

проекта методического пособия / методических рекомендаций 

«_____________________________» (автор: Ф.И.О.). 

 

 

Директор ФЦПМ в г.______________                                             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. ФИО 

Тел. 
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Приложение 4  

 
Исходящий регистрационный номер 

Дата 

 

Заместителю директора 

по финансово-хозяйственной деятельности                                                                   

Ф.И.О.  

 

 

Служебная записка 

 

Просим Вас дать разрешение на дизайн, верстку и тиражирование 

методических пособий, запланированных филиалом в ___ квартале 2016 г.  

 

Приложение: Техническая спецификация на ___ л.  

 
 

Директор ФЦПМ в г.______________                                             Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. ФИО 

Тел. 
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Приложение 

Техническая спецификация 

 
№ Наименование Техническая характеристика Тираж 

1 Полное правильное 

наименование 

(методическое пособие) 

 

Формат: 190*260 см.  

Объем: 100 страниц+ обложка.  

Обложка: бумага мелованная 200 г/м2, 

красочность 4+0, скрепление – термоклей, 

мягкий переплет.  

Припресс – глянцевый.  

Внутренний блок: бумага мелованная 

80г/м2, красочность 1+1. Дизайн, верстка   

____ 

экз. 

2 Полное правильное 

наименование 

(методическое пособие) 

 

Формат: 190*260 см.  

Объем: 150 страниц+ обложка.  

Обложка: бумага мелованная 200 г/м2, 

красочность 4+0, скрепление – термоклей, 

мягкий переплет.  

Припресс – глянцевый.  

Внутренний блок: бумага мелованная 

80г/м2, красочность 4+4. Дизайн, верстка   

____ 

экз. 

3 Полное правильное 

наименование 

(методические 

рекомендации) 

 

Формат: 190*260 см.  

Объем: 50 страниц+ обложка.  

Обложка: бумага мелованная 200 г/м2, 

красочность 4+0, скрепление – термоклей, 

мягкий переплет.  

Припресс – глянцевый.  

Внутренний блок: бумага мелованная 

80г/м2, красочность 1+1. Дизайн, верстка   

____ 

экз. 

 Полное правильное 

наименование 

(методические 

рекомендации) 

 

Формат: 190*260 см.  

Объем: 35 страниц+ обложка.  

Обложка: бумага мелованная 200 г/м2, 

красочность 4+0, скрепление – термоклей, 

мягкий переплет.  

Припресс – глянцевый.  

Внутренний блок: бумага мелованная 

80г/м2, красочность 4+4. Дизайн, верстка   

____ 

экз. 

*количество страниц и красочность – величины изменяемые 
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Приложение 5 

 

Рекомендации по оформлению титульного листа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Методическое пособие  

 

 

 

ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 

Әдістемелік құрал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана 2016 
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Приложение 6 

 

Рекомендации по оформлению оборота титульного листа  

  

 
УДК  

ББК  

А (авторский знак)  

 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының 

Әдістемелік кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды 

 

Рекомендовано Методическим советом Центра педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 
 

 

 
 

Рецензенты: Фамилия И.О., ученая степень, должность и место работы 

           Фамилия И.О., ученая степень, должность и место работы 

 

 

А     Фамилия И.О. (первого в списке) 

Название книги=перевод на казахский/русский язык (если издание на двух языках): 

методическое пособие / И.О. Фамилия (не более трех). – Астана: АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 2016. – … с.  

 

 

 

Аннотация на казахском языке. 

Аннотация на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК  

ББК  

 

 

 
© «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016 

© АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Центр педагогического мастерства, 2016 
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Приложение 7 

 

Рекомендации по оформлению списка использованной литературы  

  
 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Мовсесян А.Г. Современные мировые тенденции в образовании. – М.: 

Наука, 1999. – 444 с. 

2. Элбридж А. Особенности национального образования// Образование и 

мировое сообщество. – Хьюстон, 2004. – № 4. – С. 45-60.  

3. Чуднова Р. Обучение детей ориентировке во времени // Методология 

научного познания: Сб. научных трудов / Отв. ред. А.В. Аникин. – М., 

2003. – С. 234–343. 

4. Управление проектами: Учеб. пособие / П.С. Гейзлер, О.В. Завьялова. – 

Минск: БГЭУ, 2005. – 255 с. 

5. Аймаганбетова О.Х. Социальная психология: Учебник. – Алматы, 2005. – 

179 с. 

6. Андарова Р.К. Педагогические основы развития критического мышления у 

будущего учителя: Дис. … д-ра пед. наук. – Алматы, 2002. – 300 с. 

7. Назарова Л.Д. Педагогический мониторинг в реализации возможностей 

воспитывающей среды общеобразовательной школы: Автореф. ... канд. 

пед. наук. – Екатеринбург, 1999. – 22 с. 

8. Программа курсов повышения квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Казахстан. – Астана: АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 

2013. 

9. Сурин А.В. Проблемы подготовки управленческих кадров: опыт и 

проблемы. – Режим доступа: http: // www. ... (Дата обращения: 

27.05.2016 г.). 

 

 


