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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕТОДИЧЕСКИХ ШКОЛАХ  

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, порядок 

формирования и работы методических школ, создаваемых в СПбГТИ(ТУ).  

1.2 Положение разработано на основании критериев аккредитации 

показателей деятельности вуза, утвержденных Рособрнадзором, и с учетом 

опыта методической работы коллектива СПбГТИ(ТУ).  

1.3 Положение предназначено для руководящего, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников СПбГТИ(ТУ).  

1.4 Методическая работа коллектива – учебно-методическая, научно-

методическая и организационно-методическая деятельность преподавателей 

и сотрудников вуза, направленная на повышение эффективности и качества 

подготовки выпускников путем внедрения передовых принципов, форм и 

методов учебной и методической работы.                                                                            

        1.5   Методические школы в рамках   Укрупненных   групп  направлений               

подготовки  и  специальностей   (далее – УГНС) – коллектив ведущих    

методистов по определенной УГНС, осуществляющий  комплекс 

мероприятий по  формированию общей концепции методической работы с 

учетом   специфики    конкретной УГНС и направленных на :                                          

          обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией;                    

          повышение методического мастерства преподавателей;                                            

          улучшение  всех форм,  видов,  методов  учебной работы  с    учетом 

состояния и перспектив развития предприятий и организаций, для которых 

вуз готовит специалистов.                                       
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         1.6 Руководитель методической школы УГНС назначается ректором из 

числа ведущих  методистов  и специалистов   конкретной  УГНС, имеющих              

ученую степень, достижения  в   области   учебно- и научно    методической 

работы,  опыт  руководящей работы.                                                                                              

         1.7 Методические школы   не заменяют учебно-методические комиссии 

факультетов, которые выполняют свои, определенные функции в 

соответствии с СТП СПбГТИ 025-2002. 

  

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИХ ШКОЛ  

 

2.1 Целью методической школы УГНС является разработка и внедрение 

методических концепций построения новых и модернизации реализуемых 

основных     образовательных     программ  на         базе  новых    подходов, и 

с учетом современных методов и технологий обучения.  

2. 2 Задачами методической школы являются:  

повышение качества методической деятельности и ее результативности;  

совершенствование методики преподавания в условиях реализации 

компетентностной модели образования;  

модернизация содержания образования по УГНС с учетом требований 

ФГОС и работодателей;  

обобщение и распространение эффективного опыта методической 

работы;  

развитие сотрудничества в области методической деятельности с 

другими вузами и учебно-методическими объединениями (УМО). 

 

3 ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ШКОЛ ПО УГНС  

 

Методические школы  УГНС выполняют следующие функции:  

3.1 Участие в разработке рабочих учебных планов, учебно-методических 

комплексов, рабочих программ дисциплин основных образовательных 

программ, реализуемых в вузе. 

3.2 Разработка и внедрение новых методов и технологий обучения, 

совершенствование методики преподавания.  

3.3 Разработка и внедрение в учебный процесс интерактивных методов 

обучения студентов.  

3.4 Отражение в содержании образовательных программ по УГНС 

развития науки по конкретному направлению подготовки, специальности.  

3.5 Совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов.  

3.6 Работа по обобщению и распространению эффективного опыта 

методической работы  преподавателей. 

3.7 Проведение научно-методических и методических конференций, 

семинаров, секций и других мероприятий, направленных на 
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совершенствование методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ.  

3.8 Участие во всероссийских и международных конференциях с 

научными докладами, в российских и международных выставках, различных 

профессиональных конкурсах.  

3.9 Установление творческих связей с представителями методических 

школ отечественных и зарубежных вузов в различных формах.  

  

4 ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ  МЕТОДИЧЕСКИХ   ШКОЛ                

 

4.1 Решение о регистрации методической  школы УГНС   принимает     

Ученый  совет института  на основании заявки-выписки из решения 

Методического совета института. 

         4.2 Руководитель  методической  школы  УГНС  получает   Сертификат,  

утвержденный ректором.           

                                                                                          

 

 

Проректор по учебной работе                                          В. Э. Щепинин  

 

Разработчики:                                                                                                              

начальник  учебно-аналитического                                                                          

Управления,                                                                        Д. О. Виноходов 

начальник отдела стандартизации                                                                        

учебного процесса                                                    И. А. Рудакова 
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