
Методическая школа вуза — это результа>
тивная деятельность преподавателей ву>

за по методическому обеспечению учебного
процесса конкретного направления/специаль>
ности или укрупненной группы направле>
ний/специальностей высшего профессиональ>
ного образования. Сформированность мето>
дической школы подтверждается наличием
полного комплекта учебно>методической до>
кументации по реализуемой основной образо>
вательной программе (программам), опреде>
ляющей (определяющим) содержание учеб>
ных дисциплин, способы образовательной
деятельности для достижения ожидаемых ре>
зультатов (сформированности знаний, уме>
ний, навыков, компетенций) и оценочные
средства для контроля их качества.

Методическая школа осуществляет ком>
плекс мероприятий, направленных на обеспе>
чение учебного процесса учебно>методической
документацией, повышение методического
мастерства преподавателей, совершенствова>
ние аудиторной и самостоятельной работы
студентов, улучшение всех форм, видов и ме>
тодов учебной работы в вузе с учетом состоя>
ния и перспектив развития организаций и уч>
реждений, для которых вуз готовит специа>
листов.

Целью методической школы является до>
стижение соответствия функционирования 
и развития образовательного процесса в вузе
требованиям ГОС/ФГОС по реализуемым на>
правлениям/специальностям высшего про>
фессионального образования.

Основными задачами методической школы
являются: разработка полного комплекта
учебно>методической документации по всем
учебным дисциплинам, раскрывающего содер>
жание обучения, формы учета работы, ди>
дактические приемы обучения и оценочные
средства; организация и внедрение в учебный
процесс инновационной и проектно>исследо>
вательской деятельности, направленной на
повышение эффективности учебной работы

студентов, освоение новых педагогических
технологий, разработку авторских программ,
апробацию учебно>методических комплексов;
содействие развитию единой системы накоп>
ления учебно>методических материалов для
повышения качества образования; проведение
методических семинаров по новым подходам 
к организации методической работы; внедре>
ние новых образовательных технологий.

Методическая работа осуществляется
в форме учебно>методической, научно>мето>
дической и организационно>методической ра>
боты. В связи с этим методическая школа вы>
полняет соответствующие функции.

Во>первых, методическая школа разраба>
тывает учебно>методическую документацию
по всем учебным дисциплинам, видам учебной
работы и формам контроля знаний студентов
в соответствии с учебными планами реализуе>
мых образовательных программ и требовани>
ями государственных стандартов, накопление
учебно>методических материалов на кафед>
рах и в библиотеке вуза; определяет достиже>
ния оптимальной последовательности дисцип>
лин в целях создания логической структуры
курса подготовки компетентного молодого
специалиста; формирует массив учебно>мето>
дических документов на сайте, учебно>мето>
дических материалов в системе «Дистант» 
и в электронной библиотеке вуза; формирует
методические пакеты прикладных материа>
лов, ориентированных на выполнение соци>
ального заказа по обучению специалистов для
различных отраслей профессиональной дея>
тельности по профилям реализуемых образо>
вательных программ, включающих различные
типы задач, сборники тестов, практических
заданий, аудио> и видеоматериалы, обеспечи>
вающие осознанное запоминание теоретиче>
ских знаний и их уверенное применение на
практике; осуществляет взаимодействие вуза
с организациями работодателей и другими
профессиональными организациями; знако>
мит непосредственных исполнителей с новы>
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ми методами и подходами в формировании
методической документации.

Во>вторых, научно>методическая функция
связана с определением конкретных целей
обучения по направлению и профилю подго>
товки, что подразумевает определение логи>
чески выверенных целей и задач каждой дис>
циплины реализуемых направлений и профи>
лей подготовки студентов; использованием
эффективных методов обучения для достиже>
ния необходимого уровня знаний и умений
студентов, а также разработкой теоретико>
методологических основ содержания учебных
дисциплин и учебных модулей по реализуе>
мым образовательным программам; обеспече>
нием внедрения результатов научных исследо>
ваний вуза в учебный процесс; разработкой 
и внедрением инновационных технологий, ин>
терактивных методов обучения. Особое вни>
мание уделяется проведению в вузе научно>
методических конференций, совещаний, семи>
наров и других мероприятий, направленных
на осуществление методической деятельности
по профилю реализуемых образовательных
программ; участию во всероссийских или
международных конференциях, в российских
и международных выставках (опубликование
тезисов, докладов, выступлений, творческих
работ и т. д.) по проблемам методического
обеспечения учебного процесса; установле>
нию творческих связей с представителями ме>
тодических школ ведущих российских и зару>
бежных вузов в форме совместных научно>ме>
тодических разработок и публикаций.

В>третьих, методическая школа ведет орга>
низационно>методическую работу по контролю
качества и своевременности разработки учеб>
но>методических материалов на кафедрах, со>
ответствия их современным требованиям к со>
держанию, наличию инновационных методов
обучения студентов; созданию системы пере>
подготовки специалистов, а также системы
повышения их квалификации, являющейся не>
обходимым требованием к вузу, как мобильно
развивающейся образовательной системы.
Особое внимание уделяется повышению ква>
лификации преподавателей в осуществлении
методической работы; взаимодействию с ме>
тодическими комиссиями и педагогическими

школами факультетов и научно>методическим
советом вуза, с центром управления качест>
вом, а также с организациями и учреждения>
ми различных отраслей профессиональной
деятельности для получения информации 
о качестве подготовки выпускников и вне>
сении изменений и дополнений в программы 
и методику обучения студентов.

Общее руководство деятельностью методи>
ческой школы и непосредственное руководст>
во методической работой кафедр осуществля>
ется Учебно>методическим управлением вуза.

Руководство работой методической школы
по направлению/специальности (или в целом
УГС) осуществляется опытным преподавате>
лем со стажем работы в вузе более 10 лет, име>
ющим ученую степень (звание) в тесном взаи>
модействии с Учебно>методическим управле>
нием образовательной организации.

Руководитель методической школы опреде>
ляет содержание ее работы на учебный год 
с учетом востребованности конкретных ее
форм как в рамках педагогического процесса,
так и с учетом изменения требований к выпу>
скникам организаций и учреждений различ>
ных отраслей профессиональной деятельно>
сти по профилям реализации образователь>
ных программ.

Сформированность методической школы
определяется по ряду критериев. Среди них: на>
личие одного или нескольких лидеров — уче>
ных, работающих в вузе имеющих опыт мето>
дической работы и специализирующихся по
профилю данного направления/специальнос>
ти подготовки, а также наличие результатов
методической работы, поддержание в кол>
лективе преподавателей атмосферы корпора>
тивного творчества, концептуального единст>
ва в обеспечении необходимого поддержания
и качества профессиональной подготовки.

Обязательным условием функционирова>
ния методической школы являются высокое
качество и эффективность методических раз>
работок, подтверждаемые наличием учебни>
ков и учебных пособий, издаваемых регулярно
в данном вузе и (или) в центральных издатель>
ствах России, а также в международных изда>
тельствах; издание учебников и учебных посо>
бий с грифами, а также создание учебно>мето>
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дических материалов различного характера,
обеспечивающих учебный процесс по дисцип>
линам, касающимся профиля направлений/
специальностей подготовки, и учебно>про>
граммной документации, необходимой для
проведения образовательного процесса.

Известность и репутация методической
школы подтверждается участием представи>
телей школы в различных методических сове>
тах, комиссиях, методических семинарах, их
работой в качестве рецензентов учебно>мето>
дической литературы, программной продук>
ции, научно>методических статей и докладов,
конкурсных и других материалов, изданием
совместных учебников и учебных пособий 
с представителями других вузов России и за>
рубежных стран, членством в организацион>
ных комитетах при проведении научно>мето>
дических конференций.

Важным условием развития методической
школы является преемственность в методиче>
ской работе вуза, организация методической
работы с молодыми преподавателями, привле>
чение их к участию в научно>методических
конференциях, совещаниях и семинарах, под>
готовка студентов к конкурсам на лучшую
курсовую, выпускную квалификационную ра>
боту, совместное издание учебников и учеб>
ных пособий с молодыми авторами, содейст>
вие повышению квалификации профессорско>
преподавательского состава.
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