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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение распространяется на Педагогическую 
школу Московского государственного университета культуры и искусств и 
устанавливает её основные задачи, функции, состав, структуру, права, 
ответственность, внугриуниверситетское взаимодействие. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом МГУКИ, 
Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утв. 
Постановлением Правительства РФ от 14.02. 2008 г., Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 27Э-ФЗ. 

1.3. Педагогическая школа (далее Школа) входит в состав отдела 
качества и сертификации образования Московского государственного 
университета культуры и искусств. Руководитель Школы подчиняется 
начальнику отдела качества и сертификации образования. 

1.4. Школа выступает информационно-педагогическим, учебно-
методическим подразделением, ориентированным на решение задач 
повышения квалификации преподавателей и модернизацию 
методического обеспечения образовательного процесса в университете. 

1.5. В своей деятельности Школа руководствуется законами 
Российской Федерации, постановлениями и решениями Министерства 
образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, требованиями ГОС и 
ФГОС ВПО по направлениям и специальностям высшего образования, 
Уставом МГУКИ, а 
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также настоящим положением. 
1.6. В Школе аккумулируются: 

методические материалы, ориентирующие педагогов на 
самостоятельную работу по формированию профессиональной 
компетентности, культуры умственного труда, самообразование; 

материалы в помощь педагогам по оптимизации образовательного 
процесса, повышению качества образования; 

современные научно-методические концепции и методические 
материалы (пособия, рекомендации, разработки, памятки и т.д.), 
направленные на качественные результаты формирования личности 
конкурентоспособных специалистов; 

портфолио методических материалов по основным инновационным 
направлениям образовательного процесса в вузе, в том числе, 
инновационным технологиям обучения, интерактивным методам и 
технологиям обучения; 

методические рекомендации в помощь начинающим педагогам, в том 
числе, методические пособия, видеокурсы, компьютерные презентации по 
формированию у них устойчивой мотивации к совершенствованию 
педагогического мастерства; 

критерии определения эффективности мер по перестройке 
внутривузовской методической работы и её ориентации на повышение 
психолого-педагогической компетентности педагогов. 

2. Цель работы Школы: 

2.1. Формирование инновационной педагогической компетентности 
научно-педагогических кадров вуза в условиях введения и реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования, Федерального «Закона об образовании в 
Российской Федерации». 
2.2. Использование компетентностного подхода в образовательном 
процессе на основе передовых отечественных и зарубежных 
образовательных технологий. 

3. Задачи Школы: 
> Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников; 
> осуществление диагностики научно-педагогических знаний у педагогов, 

определение уровня компетентности; 
> изучение современных технологий научной и учебно-методической работы в 

отечественной и мировой дидактике высшей школы, включая методы 
трансфера знаний, изучение современных педагогических методик; 



> освоение приёмов педагогического менеджмента, включая новые подходы 
к обеспечению качества учебного процесса, осуществление 
взаимоотношений педагога и обучающихся в диалоговом режиме; 

> овладение преподавателями психолого-педагогичесими методами 
исследования для эффективного выявления, обобщения и распространения 
передового педагогического опыта работы в университете. 

4. Функции Школы 

Основными функциями выступают: 

4.1. Комплекс мероприятий, направленных на формирование новых 
компетенций профессорско-преподавательского состава, соответствующих 
современному учебному процессу в условиях действия ФГОС ВПО. 

4.2. Создание эффективной системы повышения квалификации, 
направленной на непрерывное профессиональное развитие и саморазвитие 
профессорско-преподавательского состава университета. 

4.3. Оказание помощи в адаптации специалистам различных 
специальностей к условиям работы в университете. 

4.4. Организация различных направлений и форм работы по оказанию 
профессорско-преподавательскому составу помощи в овладении ими 
педагогическим мастерством, в формировании у них умений разрабатывать 
учебно-методические пособия, проводить учебные занятия, в том числе, и 
открытые. 

4.5. Создание постоянно обновляющегося банка данных по 
использованию на кафедрах инновационных методов в образовательном 
процессе. 

4.6. Посещение, анализ и подготовка методических памяток-
рекомендаций по проведению открытых занятий. 

4.7. Выявление, изучение и распространение передового опыта 
работы профессорско-преподавательского состава. 

4.8. Издание учебно-методической литературы. 
4.9. Участие в проведении конкурса на «Лучшего преподавателя 

года», «Лучшего доцента года», «Лучшего профессора года». 
4.10. Создание при Школе мини-библиотеки в помощь 

преподавателям по основным аспектам деятельности. 

5. Направления и формы работы Школы: 

5.1. Организация повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава: 
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- семинары; 
- конференции; 
- консультации (индивидуальные и фронтальные); 

- практикумы; 
- мастер-классы; 
- написание научно-методической работы (реферат, доклад- выступление, 

статья, пособие). 

5.2. Разработка презентационного материала (на бумажном и 
электронном носителях) в помощь преподавателям для оптимального 
методического обеспечения образовательного процесса, в частности, для 
проведения: 

- модернизированных лекций; 
- семинарских занятий; 
- практических занятий; 
- индивидуальной работы с отдельными студентами; 
- организации самостоятельной работы студентов в учебное и внеучебное 

время (подготовка проектов, эссе, педагогического бенефиса, решение кейс-
стади и т.д.). 

5.3. Создание эффективной системы непрерывного профессионального 
развития и саморазвития профессорско-преподавательского состава, в 
частности, овладение алгоритмом: 

- скорочтения; 
- логического мышления: анализом, систематизацией, индукцией, 

дедукцией; 
- научного стиля; 
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- составления учебно-методического комплекса, учебной программы, 
календарно-тематического плана, конспекта занятия и т.д.; 
- педагогическими методами исследования; 
Ч написания учебников, учебных, учебно-методических пособий и т.д. 

5.4. Оказание преподавателям помощи в подготовке к занятиям и 
методике их проведения 

5.5. Создание имиджа педагога и повышение качества его психолого-
педагогической компетентности через: 

- анкетирование преподавателей в системе повышения квалификации; 
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- рефлексивный анализ их деятельности: 
- индивидуальные консультации с психологами кафедры педагогики и 
психологии; 
- специальное прослушивание аудио и видеозаписей; 

- взаимное посещение учебных занятий; 
- проведение открытых занятий и их педагогический анализ. 

6. Структура и управление Школой 

6.1. Руководит Школой доктор педагогических наук, имеющий 
педагогический опыт работы в вузе и научные труды по проблемам 
высшего образования, современным педагогическим технологиям. 

6.2. Функции руководителя Школы - организация её работы, 
определение круга вопросов, подлежащих рассмотрению в различных 
формах деятельности, перечисленных выше. 

7. Права и обязанности 

7.1. Сотрудники Школы обладают всеми правами и социальными 
гарантиями, предусмотренными Уставом университета, их деятельность 
регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами. 

7.2. Сотрудники Школы имеют право запрашивать и получать от 
структурных подразделений университета необходимую информацию и 
документы по роду деятельности, выполняемой Школой. 

7.3. Сотрудники Школы имеют право вносить на рассмотрение 
руководства предложения по совершенствованию организации 
образовательного процесса в университете и его методическом 
обеспечении, связанные с деятельностью Школы и определённые 
настоящим Положением. 

8. Ответственность 

8.1. Сотрудники Школы привлекаются к ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих должностных инструкций, 
предусмотренных настоящим положением - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и 
Уставом университета. 
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8.2. Сотрудники Школы несут установленную дисциплинарную, 
материальную и уголовную ответственность за сохранность и эффективное 
использование собственности университета. 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Школы 

9.1. Реорганизация и ликвидация Школы производится по решению 
Учёного.совета МГУКИ. 

9.2. При реорганизации Школы данное Положение мож етбыть 
изменено в соответствии с причиной, задачей и обстоятельствами 
реорганизации. 

Проректор по УМО и филиалам 

^j/с.Жаркова 
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В.В.Болочагина 
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