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ПОЛОЖЕНИЕ  О 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛАХ  

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции и порядок 

работы педагогических школ СПбГТИ(ТУ). 

1.2 Положение разработано на основании критериев аккредитации 

показателей деятельности вуза, утвержденных Рособрнадзором, и с учетом 

опыта работы коллектива СПбГТИ(ТУ).  

1.3 Положение предназначено для руководящего, преподавательского 

состава и сотрудников СПбГТИ(ТУ).  

1.4 Педагогическая школа – коллектив, сложившийся в процессе 

совместной педагогической деятельности, осуществляющий научные 

исследования в области педагогической науки и подготовку специалистов по 

образовательным программам высшего профессионального образования. 

Коллектив педагогической школы осуществляет комплекс мероприятий 

по формированию инновационной педагогической компетентности кадров 

института в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и на основе передовых отечественных и 

зарубежных образовательных технологий. 

Деятельность педагогической школы направлена на педагогическое 

обеспечение развития образовательного процесса в вузе. 

1.5 Педагогические школы создаются, как правило, в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки и специальностей (УГНС).В 

рамках одной УГНС может быть создано несколько педагогических школ. 
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Коллектив педагогической школы может состоять не только из 

преподавателей и сотрудников СПбГТИ(ТУ), но и включать представителей 

других образовательных учреждений и представителей работодателей. 

1.6 Руководитель педагогической школы назначается ректором из числа  

штатных преподавателей института, имеющих признанные достижения в 

направлении деятельности педагогической школы, практический опыт, 

ученую степень и ученое звание, принимающих участие в российских и 

международных конференциях по высшему образованию. 

1.7 Руководитель педагогической школы : 

организует деятельность педагогической школы ; 

планирует работу педагогической школы ; 

проводит мониторинг деятельности членов педагогической школы, 

оказывает им необходимую научно-методическую помощь. 

Руководитель педагогической школы для выполнения своих функций 

взаимодействует с Ученым советом института, Методическим советом 

института, руководством факультетов, их Советов и комиссий.  

1.8 Общее руководство деятельностью педагогических школ 

осуществляет Методический совет института. 

  

2  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ 
 

2.1 Целью педагогических школ является выработка и реализация 

направлений совершенствования преподавательского мастерства в институте 

на научно-обоснованных педагогических результатах в инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

2.2 Основные задачи педагогической школы : 

совершенствование системы повышения квалификации, направленное 

на непрерывное профессиональное развитие преподавателей вуза ; 

изучение, освоение и внедрение современных педагогических 

технологий ; 

создание и использование комплекса инновационных методов в 

образовательном процессе ; 

проведение научных исследований по поиску новых подходов к 

обучению, обеспечивающих эффективную подготовку выпускников по 

специальностям и направлениям  УГНС; 

формирование новых педагогических компетенций, соответствующих 

современному  учебному   процессу в   соответствии   с   требованиям ФГОС 

ВПО; 

создание постоянно обновляющегося банка используемых на кафедрах 

инновационных педагогических технологий и методов обучения, в том 

числе, интерактивных, дистанционных, направленных на повышение 

эффективности образовательной деятельности. 
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3  ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ 

 

3.1 Создание (совместно с Центром дополнительного образования) 

эффективной системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и сотрудников. 

3.2 Разработка учебно-методических материалов, соответствующих 

современным требованиям и методам обучения студентов и получивших 

признание на региональном   и  федеральном    уровне : наличие грифов 

Минобрнауки, УМО и других организаций. 

3.3 Организация работы по проведению лекций, семинаров, 

практикумов по вопросам инновационных методов обучения. 

3.4  Формирование индивидуального профессионального стиля педагога 

через внедрение прогрессивных образовательных технологий. 

3.5 Оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством через изучение и обобщение опыта работы 

лучших преподавателей. 

3.6 Проведение опытными педагогами мастер-классов и учебно-

методических занятий для начинающих преподавателей. 

3.7  Отслеживание результатов работы молодых преподавателей, 

диагностика успешности их работы.  

3.8 Организация повышения квалификации преподавателей в области 

педагогики, организации учебного процесса   и методики проведения 

занятий. 

3.9 Проведение научно-практических конференций по проблемам 

высшего образования (на общеинститутском, региональном  и других 

уровнях). 

 3.10 Работа с организациями и учреждениями по направлению УГНС 

для получения информации о качестве подготовки выпускников. 

 3.11 Создание системы адаптации специалистов различных отраслей к 

условиям вуза, овладение ими педагогическим мастерством. 

 

  4 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ 

 

4.1 Для регистрации педагогической школы в Методический совет 

института подается заявка с указанием  УГНС, в рамках которой будет 

действовать педагогическая школа. 

К заявке дается приложение с обоснованием актуальности выбранного 

педагогической школой направления, указывается перечень дисциплин 

педагогической школы, перечисляется состав  ведущих представителей 

педагогической школы. 

4.2 Комиссия Методического совета института проводит экспертизу  

заявки на регистрацию педагогической школы.                                                             
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4.3 Решение о регистрации педагогической школы УГНС принимает 

Ученый совет института на основании заявки – выписки из решения 

Методического совета института.                                                                                           

4.4 Руководитель педагогической 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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