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1.Общие положения. 

Настоящее Положение определяет понятие методической школы, ее 

структуру, направления, содержание и формы деятельности, показатели 

результативности. Настоящее положение вводит в правовое пространство 

образовательной деятельности УГМУ понятие методической школы и 

регламентирует ее деятельность. 

Положение разработано на основе требований Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования,  а также с учетом других актуальных 

регламентирующих документов в сфере высшего образования. 

 

2.Понятие методической школы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России. 

Методическая школа ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России – это почетное 

признание заслуг педагогического коллектива в области теории и методики 

преподавания, совершенствования традиционных методов обучения и внедрения 

концептуальных инновационных моделей идей и технологий дидактики высшей 

школы, принципов и научных подходов к проектированию и реализации 

образовательных программ, которые сохраняются, передаются, развиваются и 

совершенствуются при смене поколений преподавателей в вузе. Методическая 

школа УГМУ представлена организационной структурой, направлениями 

деятельности, содержанием и формами деятельности, показателями 

результативности. 
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3.Цель и задачи методической школы 

 Цель: Объединение  педагогического состава УГМУ в сплоченный 

коллектив, сохраняющий и творчески развивающий  традиции академии в области 

методологической, методической деятельности, применении образовательных и 

воспитательных технологий для достижения целей, определенных планами 

развития и соответствия Миссии, политики, стратегии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 

Задачи деятельности методической школы:  

 Сохранение традиций и накопленных ценностей методической 

деятельности УГМУ: 

-Приверженность принципам гуманизма и гуманности в подготовке и 

воспитании  выпускников,  

-Достижение уровня и качества подготовки выпускников 

соответствующего ожиданиям государства, общества и обеспечивающего 

им  социальную и профессиональную адаптацию в жизни. 

-Приоритет практико- ориентированности  содержания, методов и  

условий  реализации образовательных программ всех уровней обучения, 

при сохранении высокого уровня подготовки обучающихся по 

естественно-научным, фундаментальным дисциплинам. 

-Широкое использование инновационных технологий, активных и  

интерактивных форм проведения практических занятий, семинаров. 

применение информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе 
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 Организация методической работы ППС университета, определение 

актуальных для вуза методологических проблем и их решение силами 

профессорско-преподавательских коллективов кафедр, деканатов, вуза в 

целом.  

 Обеспечение постоянного роста квалификации участников школы, 

воспитание в процессе осуществления  методической деятельности на 

кафедрах, факультетах  самостоятельно и критически мыслящих молодых 

преподавателей-методистов.  

 Обобщение опыта, мониторинг, анализ методической деятельности УГМУ. 

 

4. Структурные подразделения университета, организующие и 

реализующие методическую деятельность   

 

1. Центральный методический совет УГМУ - осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с Положением о методическом совете  

университета, принятом Ученым советом  

2. Учебно-методическое управление  

3. Методические комиссии специальностей, ординатуры, аспирантуры это 

объединение преподавателей - ведущих специалистов, лидеров, 

координирующих и организующих методическую работу  по отдельным 

направлениям, специальностям подготовки  

4. Цикловые (предметные) методические комиссии – объединение 

преподавателей- ведущих специалистов, лидеров, координирующих и 

организующих методическую работу по профильным, смежным  
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дисциплинам в рамках одного цикла дисциплин учебного плана 

(внутренние болезни, морфологические дисциплины и т.п.).   

5.  Преподаватели кафедральных коллективов, осуществляющих 

методическую работу  по дисциплине на разных образовательных 

уровнях, направлениях (специальностях) подготовки. 

              Методические комиссии специальностей одновременно являются 

неформальными объединениями  нескольких поколений преподавателей, 

объединенных общими идеями в области реализации части образовательных 

программ, циклов дисциплин либо ООП в целом для обучающихся по отдельным 

специальностям, направлениям подготовки, представляя собой по сути ветви, 

исторически сложившиеся направления развития Методической школы УГМУ: 

-Методическая школа  специальности Лечебное дело  

-Методическая школа педиатров 

-Методическая школа гигиенистов-эпидемиологов 

-Методическая школа стоматологов 

-Методическая школа   специальности Фармация  

-Методическая школа специальности Клиническая психология 

-Методическая школа направления подготовки Социальная работа 

-Методическая школа направления подготовки Сестринское дело 

-Методическая школа факультета повышения квалификации и профессиональной 

подготовки. 

         Право называться методической школой УГМУ по направлению 

(специальности) подготовки имеют объединения (на основе МКС) 

преподавателей-методистов, имеющие лидера методической работы, четко 

определенные цели и задачи, определяющие концептуальную модель подготовки 
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выпускника, осуществляющие методическую деятельность и имеющие ежегодные 

результаты деятельности:  

- учебные, учебно-методических материалы междисциплинарного и 

дисциплинарно- модульного характера, определяющих требования к содержанию и 

качеству подготовки обучающихся, а также к условиям реализации ООП; 

- учебники и учебные пособия; 

- разработанные инновационные технологии, методики, внедренные   в 

учебный процесс; 

- подготовленные из числа молодых специалистов преподаватели, имеющие 

результаты  методической работы. 

Методические школы по направлениям подготовки (специальностям) 

осуществляют свою деятельность на основе Положения о Методических 

комиссиях специальности, Приказа ректора о признании Методической школы по 

направлению (специальности) подготовки. 

 

6. Основные направления и виды деятельности Методической школы 

УГМУ 

1. Организационно- методическое 

2. Научно-методическое 

3. Учебно-методическое 

4. Подготовка педагогических кадров, повышение квалификации. 

 

6.1. Организационно-методическое 
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 Организация методической работы в вузе, целеполагание в сфере 

методической деятельности,  планирование, анализ выполненной 

работы 

  Организация работы,  проведение заседаний Центрального 

методического совета,  

 Организация работы ЦМК, МКС 

 Планирование, анализ методической работы на кафедре, 

проведение кафедральных совещаний по учебно-методической 

тематике. 

6.2. Научно-методическая работа 

 Разработка стратегических методологических целей и задач, 

единой концептуальной основы   методической работы в вузе в 

соответствии с духом Болонских соглашений, основными 

направлениями образовательных реформ в стране, актуальными 

законодательными, нормативными документами 

 Разработка методических рекомендаций, примерных  структур,  

требований к основным документам методического 

сопровождения образовательных программ, локальных 

нормативных актов, регламентирующих методическое 

обеспечение учебного процесса на основе Федеральных 

гогсударствененных образовательных стандартов ВПО и   

требований к программам дополнительного образования. 

 Экспертная оценка методических документов, материалов и 

педагогических инициатив, обобщение опыта методической 
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работы, подготовка, публикация,  издание   работ, статей по 

методическим, методологическим вопросам. 

 Организация и проведение научно-практических конференций по 

проблемам учебно-методической деятельности.   

6.3. Учебно-методическое направление 

Разработка образовательных программ всех уровней, специальностей, 

направлений подготовки, материалов наддисциплинарного и 

дисциплинарного уровня: 

 Учебных планов 

 Программы учебных и производственных практик, симуляционных 

курсов 

 Программ  УИРС 

 Программ   ГИА и аттестационных материалов 

 Паспортов компетенций 

 Информационное и материальное обеспечение 

 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП   по специальности 

 РПД  и УМК в целом и других 

6.4. Деятельность по повышению педагогического и методического 

уровня ППС, подготовке молодого поколения преподавателей 

УГМУ. 

 Реализация образовательной программы дополнительного 

профессионального обучения Преподаватель высшей школы: 

- обучение аспирантов. 

- обучение  лиц ППС не реже 1 раза в 5 лет 
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 Работа школы риторики, ораторского мастерства В Центре 

практических навыков «Перспектива» 

 Проведение открытых лекций и практических занятий опытными 

преподавателями 

 Проведение мастер-классов 

 Проведение тематических семинаров для преподавателей, 

круглых столов и т.д. 

 Организация стажировок молодых преподавателей в других 

вузах. 

7. Результаты деятельности методической школы УГМУ по 

направлению (специальности) подготовки: 

 Разработанные представителями школы основные образовательные 

программы, соответствующих уровней и специальностей, 

реализуемые в академии, ее документы и материалы 

междисциплинарного и дисциплинарного характера.  

 Разработанные и подготовленные к изданию учебники, учебные 

пособия 

 Разработанные и внедренные инновационные образовательные 

технологии 

 Методические разработки по внедрение БРС оценивания учебных 

достижений 

 Электронные учебно-методические материалы 

 Разработанные и переработанные, обновленные материалы 

методического сопровождения практических занятий, учебных и 

производственных практик, симуляционных курсов 
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 Разработанные и переработанные, обновленные материалы 

методического сопровождения самостоятельной работы 

обучающихся    

 Научно-методические конференции, организованные УГМУ, с 

изданием сборников работ.  

 Научно-методические   

 Публикации по научно-педагогической, учебно-методической  

тематике  

 Выступления на научно-практических, научно – методических 

конференциях, семинарах различного уровня 

 Отражение истории достижений, деятельности методических школ в 

печати, на сайтах вуза. 

Учебно-методическое управление проводит ежегодный мониторинг 

результатов  деятельности Методических школ по направлениям и Школы УГМУ в 

целом.  По результатам анализа показателей выводится рейтинг кафедр по 

показателям  методической работы. Ежегодно проводится конкурс на лучшее 

учебно-методическое издание, инновационный проект в номинации учебно-

методическое сопровождение, обучающая технология. 

Деятельность каждой методической Школы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России по направлениям (специальностям) подготовки раз в 5 лет  заслушивается 

на Ученом совете академии и/или Центральном методическом совете. 
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