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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, и в соответствии со 

следующими локальными актами: 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

− Положением об Азово-Черноморском инженерном институте  - филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее  Инсти-

тут); 

 Положением о Методическом совете Института; 

 Положением о самостоятельной работе студентов в Институте. 

1.2. Настоящее положение определяет основы организации методических школ Ин-

ститута, цель, задачи и статус этих методических школ, структуру школы еѐ функции. 

1.3. Методическая школа – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

учебного процесса учебно-методической документацией, повышение методического ма-

стерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы сту-

дентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в вузе с учетом состояния 

и перспектив развития организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов. 

1.4. Методической школой в Институте руководит Методический совет.  

1.5. Методическая работа осуществляется в форме учебно-методической, научно-

методической и организационно-методической работы. 

Методическая школа осуществляет разработку учебно-методических комплексов 

дисциплин основных образовательных программ, реализуемых в вузе, с целью подготовки 

квалифицированных специалистов по профилю образовательного учреждения. Деятель-

ность методической школы также направлена на осуществление контроля за исполнением 

факультетами и кафедрами нормативных документов, федеральных государственных об-

разовательных стандартов, приказов и распоряжений руководящего состава вуза, на со-

вершенствование планирования, контроля, координации учебной и учебно-методической 

работы в вузе, внедрение в образовательный процесс современных образовательных тех-

нологий. 

1.6. Положение о методической школе утверждается директором Института. 

 

2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Задачами методической школы являются: 

  организация и внедрение в учебный процесс инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в институте, направленной на повышение эффективно-

сти образовательной деятельности, освоение новых образовательных технологий, разра-

ботку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;  

 обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией;  

 повышение методического мастерства профессорско-преподавательского соста-

ва; 

 совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов; 

 улучшение форм и методов учебной работы в институте с учѐтом состояния и 

перспектив развития организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов; 
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 содействие развитию единой системы накопления учебно-методических материа-

лов для повышения эффективности работы.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Методическая школа выполняет следующие функции: 

 разработка и накопление учебно-методических материалов на факультетах, ка-

федрах и в библиотеке Института; 

 осуществление взаимосвязи Института со стратегическими партнѐрами; 

 ознакомление непосредственных исполнителей с новыми методами и подходами 

в формировании методической документации; 

 контроль качества и своевременности разработки учебно-методических материа-

лов на кафедрах, соответствия их современным требованиям к содержанию, наличия ин-

новационных методов обучения студентов; 

 организация работы по повышению методического мастерства профессорско-

преподавательского состава; 

 работа с работодателями для получения информации о качестве подготовки вы-

пускников и внесении изменений и дополнений в рабочие программы дисциплин и мето-

дику обучения студентов; 

 взаимодействие с ведущим специалистом по обеспечению качества образования 

и методической работе; 

 формирование массива учебно-методических документов на сайте и в электрон-

ной библиотеке Института. 

Методические школы Института реализуют свою деятельность через учебно-

методические комиссии по направлениям подготовки бакалавров, специалистов и маги-

стров.  
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