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1 Назначение и область применения 

 
Настоящее положение является нормативным локальным актом Новотроицкого 

филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» (далее НФ НИТУ «МИСиС», филиал). Положение 
определяет порядок формирования и структуру методических и педагогических школ НФ 
НИТУ «МИСиС», их задачи и функции и устанавливает порядок организации работы. 

 
2 Общие положения 
 
Толкование сущности методической и педагогической школ НФ НИТУ «МИСиС» 

опирается на общепринятые определения методической и педагогической деятельности в 
образовательном учреждении. 

Методическая деятельность - это целостная, основанная на достижениях науки и 
передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, направленных на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога 
и коллектива в целом. Ее основа – достижения педагогической науки, передовой 
педагогический опыт и анализ происходящих педагогических процессов. 

Педагогическая деятельность - это специально организованная целенаправленная и 
систематическая деятельность по развитию человека, опирающаяся на содержание, формы и 
методы образования, обучения и воспитания. Педагогическая деятельность обеспечивает 
отношения, возникающие между людьми при передаче духовно- практического опыта от 
поколения к поколению. Педагогическая деятельность состоит из двух видов: научной и 
практической. 

В соответствии с этими определениями, а также, стратегическими целями и 
политикой в области качества НФ НИТУ «МИСиС», вводятся следующие понятия 
методической и педагогической школ НФ НИТУ «МИСиС». 

Методическая школа НФ НИТУ «МИСиС» – это сообщество научно-педагогических 
работников, ученых и специалистов, которое проводит 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 филиал готовит специалистов. 

Педагогическая школа НФ НИТУ «МИСиС» – это сообщество научно-педагогических 
работников, ученых и специалистов, которое проводит целенаправленную и 
систематическую научно-исследовательскую теоретическую и практическую деятельность 
по развитию студента, опирающуюся на содержание, формы и методы образования, 
обучения и воспитания по программам вузовского, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования. 

Методические и педагогические школы НФ НИТУ «МИСиС» в своей деятельности 
руководствуются нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации,  Уставом НИТУ «МИСиС», Положением о филиале и настоящим 
Положением. 

Деятельность методических и педагогических школ НФ НИТУ «МИСиС» 
выстраивается в соответствии с стратегическими целями, политикой в области качества НФ 
НИТУ «МИСиС» и критериями аккредитационных показателей, применяемыми к филиалу. 
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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. 

Методические и педагогические школы НФ НИТУ «МИСиС» признаются 
сформированными на основании приказа директора. 

 
3 Руководство и структура методической и педагогической школ 
 
Руководство школой осуществляет руководитель. 
Руководитель школы является признанным специалистом в данной предметной 

области, имеющий степень доктора или кандидата наук. 
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. 

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

 
4 Цели и задачи методической и педагогической школ 
 
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. 

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели методической школы, 
осуществляется в формах: "учебно-методической работы», "научно-методической работы» и 
"организационно-методической работы». 

Деятельность методической школы направлена на решение задач профессионального 
становления студентов, а также формирования в филиале творческой среды, 
способствующей развитию педагогического мастерства и профессиональному росту 
преподавателей и сотрудников филиала. 

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. 

Достижение этой цели обеспечивается через отношения, возникающие между людьми 
при передаче духовно-практического опыта и знаний от поколения к поколению. 

 
5 Права и обязанности методической и педагогической школ 
 
Методическая и педагогическая школы имеют право: 

•  принимать участие во всех мероприятиях филиала научно-методического и научно-
педагогического характера; 
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•  принимать участие в конкурсах школ университета и в других конкурсах методических 
и педагогических школ; 
•  вносить свои предложения на рассмотрение Ученого совета филиала. 
 

Методическая и педагогическая школы НФ НИТУ «МИСиС» обязаны: 
•  иметь разработанное и должным образом утвержденное Положение о школе, 
включающее в себя ее паспорт (Приложение А); 
•  представлять отчёт не реже чем один раз в три года о наиболее крупных научных 
(методических, педагогических) достижениях школы, практическом использовании 
результатов её деятельности. 
 

6 Реорганизация и ликвидация методической и педагогической школ 
 
Решение о реорганизации или ликвидации школы принимается на заседании Ученого 

совета филиала по представлению руководителя школы или методического совета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Положение о методических и педагогических школах НФ НИТУ «МИСиС» СМК-П-
21-12 разработано: 
 
Зам.директора по УМР      С.Н. Басков 
 
Зам.директора по ИиР      А.Н. Шаповалов 
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изменения Новых Аннулированных 
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Лист ознакомления и регистрации рассылки 
СМК-П-21-12 

Положение о методических и педагогических школах НФ НИТУ «МИСиС» 
Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

Швалева А.В. Зав.кафедрой МиЕ  
 

Басков С.Н. Зав. кафедрой ПИиУСА  
 

Нефёдов А.В. Зав.кафедрой ОМП  
 

Братковский Е.В. Зав.кафедрой МТ  
 

Яскевич Л.В. Зав.кафедрой ГиСЭН  
 

 
Электронная версия документа находится на файловом сервере Public/ Нормативные 
документы/ СМК-П-21-12 – Положение о методических и педагогических школах НФ 
НИТУ «МИСиС» 
 
Рассылку Электронной версии: ________________________________________________ 
       произвел                      (Должность)  (Подпись) (Дата )         (И. О. Ф.) 
 
 
Документ изъят: 
   Основание:_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

     (Должность)  (Подпись)  (Дата )   (И. О. Ф.) 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор НФ НИТУ «МИСиС» 

_________ Заводяный А.В. 

«___» ________ 20__г. 

 

 

Паспорт методической (педагогической) школы НФ НИТУ «МИСиС» 
 

1 Наименование методической (педагогической) школы, год основания. 
2 Принадлежность факультету, кафедре, УГНС. 
3 Направление научных исследований, проводимых в рамках школы. 
4 Руководитель школы (ФИО, ученая степень, ученое звание, почетные звания, место 

работы, должность, основные научные (учебные, методические) труды (не более пяти 
наименований). 

5 Квалификационный состав школы (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое 
звание). 

6 Научно-методические (научно-педагогические ) достижения школы. 
7 Контакты (почтовый адрес, телефон, факс, сайт, E-mail). 
 
 
Руководитель методической (педагогической) школы _______________(И.О.Ф) 
                                                                                                  (подпись) 
 
 

«___» ______________ 20__ г. 
 


