
А А; 7 - 
<?

¥ i

ФГБОУ ВПО «МГТУ»
Улучшение процессов и видов деятельности

Положение о коллегиальных и совещательных 
органах

о методической и педагогической школе 
в Майкопском государственном технологическом 

университетеМГТУ-СК-ПКСО - 3.1.5. /7-14

Положение
о методической и педагогической школе 

в Майкопском государственном технологическом университете
СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

МГТУ-СК -  ПКСО -3.1.5./7 -  14.

Майкоп, 2014

Д олж ност ь Ф амилия И.О. П одпись
Разработ ал Начальник учебно-методического 

управления
Г.А. Гук

6 Г '/

Согласовал Помощник ректора С. О. Некрасова —
В ерсия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток 

после распечатки: Д ата и время распечатки 
02.04.2014 11:21:00

Экземпляр № Стр. 1 'из 8



iM|qp
ПКСО «О методической и педагогической школе в 

Майкопском государственном технологическом 
_______________ университете»_______________

МГТУ-СК-ПКСО-3 Л. 5 Л -14

____________ ФГБОУ ВПО «МГТУ»____________

Положение рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВПО «МГТУ» от
19.03.2014 г., протокол №2 и принято на заседании научно-методического совета от
02.04.2014 г., протокол №1.

Содержание:

1. Общие положения 3
2. Руководство и структура методических и педагогических школ 3
3. Цели и задачи методических и педагогических школ 4
4. Формы деятельности педагогической школы 4
5. Состав методических и педагогических школ 5
6. Права и обязанности методической и педагогической школ 5
7. Реорганизация и ликвидация методических и педагогических 6

школ
Приложение 1 7
Лист регистрации изменений 8

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 02.04.2014, 11:21:37

стр. 2 из 8



ПКСО «О методической и педагогической школе в 
Майкопском государственном технологическом 

_______________ университете» ________
МГТУ-СК-ПКСО-3.1.5 Л -14

___________ ФГБОУ ВПО «МГТУ»____________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические и педагогические школы Майкопского государственного 
технологического университета (далее - университет) -  сообщества научно
педагогических работников, ученых и специалистов, которые проводят научно- 
исследовательские работы теоретического и прикладного характера по освоению и 
совершенствованию существующих, а также созданию и внедрению новых условий, 
принципов, форм и методов эффективной организации учебного процесса, повышению 
педагогического мастерства преподавателей с учетом состояния и перспектив развития 
промышленных предприятий, организаций, учреждений, для которых университет 
готовит специалистов.

1.2. Методические и педагогические школы университета в своей деятельности 
руководствуются нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Российской академии образования, Уставом университета и 
настоящим Положением.

1.3. Деятельность методических и педагогических школ университета 
выстраивается в соответствии со стратегическими целями, политикой в области качества 
университета и критериями аккредитационных показателей, применяемыми к 
университету.

1.4. Методические и педагогические школы осуществляют свою деятельность на 
принципах самоуправления, открытого характера деятельности, духа взаимного уважения, 
культуры научного общения и этики научно-методической и научно-педагогической 
работы.

1.5. Методические и педагогические школы университета признаются 
сформированными на основании решения научно-методического совета университета и 
приказа ректора.

2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

2.1. Руководство школой осуществляет руководитель, а в его отсутствие — 
заместитель. Руководитель школы является признанным специалистом в данной 
предметной области, имеющий степень доктора или кандидата наук.

2.2. Руководитель школы:
- формулирует научно-методическое или научно-педагогическое направление 

школы;
организует участие и работу школы в соответствующей научно- 

исследовательской, научно-проектной, научно-организационной, координационной и 
внедренческой деятельности;

- организует инновационное методическое и педагогическое сопровождение 
образовательных программ.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

3.1. Главной целью методической школы в вузе является создание условий, 
способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса на основе 
комплексного подхода к совершенствованию преподавания и учения, содержания, 
организации и методов как обучения, так и воспитания.

3.2. Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической 
школы, осуществляется в формах: «учебно-методическая работа», «научно-методическая 
работа» и «организационно-методическая работа».

3.3. Деятельность методической школы направлена на решение задач 
профессионального становления обучающихся, а также формирования в университете 
творческой среды, способствующей развитию педагогического мастерства и 
профессиональному росту преподавателей и сотрудников университета.

Основной целью педагогической школы является специально организованная, 
целенаправленная и систематическая деятельность по развитию студента, опирающаяся на 
современные формы и методы воспитания и поддержки образования и обучения.

3.4. Методические и педагогические школы организуют, проводят и/или участвуют 
с представлением докладов на международных, всероссийских научных и/или научно- 
практических конференциях, в художественно-творческих мероприятиях, 
соответствующих предметной области реализуемых образовательных программ (не менее 
3-х в течение 6 лет).

3.5. Методические и педагогические школы участвуют в воспроизводстве научно
педагогических кадров -  передаче профессиональных знаний, которое включает в себя: 
разработку новых курсов лекций, практических занятий, семинаров, наставничество, 
работу с молодыми преподавателями, аспирантами, докторантами, соискателями 
кандидатских и докторских ученых степеней, научно-образовательную работу в других 
учебных заведениях, в том числе, зарубежных. Распространение инновационных методов 
преподавания с элементами развивающего интерактивного обучения и использованием 
современных средств коммуникации.

3.6. Методические и педагогические школы осуществляют организационную, 
научно-методическую и/или педагогическую деятельность по профилю реализуемых 
основных, послевузовских и/или дополнительных образовательных программ в 
соответствии с аккредитационными показателями.

4. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

К формам деятельности педагогической школы относятся:
- проведение научно-методических конференций или методических конференций, 

семинаров;
- издание учебников, учебных пособий, монографий, научных статей;
- подготовка студентов к участию в олимпиадах, творческих конкурсах;
- издание методических материалов по преподаванию дисциплин;
- проведение открытых занятий;
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- посещение занятий преподавателей и последующий анализ методического уровня 
ведения занятий;

- участие в проведении школы педагогического мастерства;
- внедрение в учебный процесс инновационных форм обучения, активных и 

интерактивных методов обучения, новых информационных технологий обучения 
(автоматизированные системы обучения, виртуальный лабораторный практикум, 
презентации лекций, компьютерное тестирование и др.).

5. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

5.1. Методические и педагогические школы университета создаются из числа 
научно-педагогических работников университета и специалистов соответствующей 
предметной области, как правило, ведущих совместную образовательную и научную 
деятельность в рамках укрупнённых групп направлений подготовки и специальностей 
(УГНС).

5.2. В состав методических и педагогических школ должны входить не менее 5 
человек (научно-педагогические работники и специалисты с общей областью 
образовательных и научных интересов) из них не менее трех докторов или кандидатов 
наук, профессоров, доцентов из числа штатного состава университета, под руководством 
которых по темам данного научного направления осуществляются образовательные и 
научные проекты и ведется подготовка специалистов и кадров по программам вузовского, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования.

5.3. Члены методических и педагогических школ должны иметь публикации 
результатов научный, научно-методических и/или педагогических исследований школы, в 
том числе, в центральных российских и международных изданиях (монографии, 
учебники, учебные пособия, обзоры, научные статьи, издаваемые регулярно, имеющие 
признание в России, за рубежом и используемые в образовательном процессе 
университета и других вузах в течение последних 6 лет).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛ

6.1. Методические и педагогические школы имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях университета научно-методического и 

научно-педагогического характера;
- принимать участие в конкурсах школ университета и в других конкурсах 

методических и педагогических школ;
- вносить свои предложения на рассмотрение Ученого совета университета.
6.2. Методические и педагогические школы университета обязаны:
- иметь разработанное и должным образом утвержденное Положение о школе, 

включающее в себя ее паспорт (приложение 1);
- представлять отчёт не реже чем один раз в 3 года о наиболее крупных научных 

методических, педагогических) достижениях школы, практическом использовании 
результатов её деятельности.
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ШКОЛ

Решение о реорганизации или ликвидации школы принимается на заседании 
Ученого совета университета по представлению руководителя школы или научно- 
методического совета.
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Приложение 1.

Паспорт методической (педагогической) школы 
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет»

1 Наименование методической (педагогической) школы, год основания.

2 Принадлежность факультету, кафедре, УГНС.

3 Направление научных исследований, проводимых в рамках школы.

4 Основатель школы (ФИО, ученая степень, ученое звание, почетные звания, место 
работы, должность, основные научные (учебные, методические) труды (не более пяти 
наименований).

5 Руководитель школы (ФИО, ученая степень, ученое звание, почетные звания, место 
работы, должность, основные научные (учебные, методические) труды (не более пяти 
наименований).

6 Квалификационный состав школы (численность, качественные характеристики).

7 Научно-методические (научно-педагогические) достижения школы.

8 Дополнительные сведения.

9 Контакты (почтовый адрес, телефон, факс, сайт, E-mail, ФИО ответственного лица). 

Руководитель методической
(педагогической) школы_________________________________________ И.О.Ф

(подпись)
« » 20 г.
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Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номера листов Основание
для
внесения
изменений

Подпись
Расшифровка
подписи Дата

Дата
введения
изменен
ИЯ

заменен
ных

новых аннулирован
ных
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