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1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН   отделом организации научной деятельности ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» 

    

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. ректора ФГБОУ ВПО «БГПУ»   

№ ___ от «__» _________ 2015 г. 

 

3 РАЗРАБОТЧИК: И.А. Алексеев, начальник отдела организации научной деятельности 

ФГБОУ ВПО «БГПУ». 
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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) является документом системы 

менеджмента качества, определяющим общие условия организации, работы и ликвидации 

педагогических школ (далее - Педшкола БГПУ)  ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» (далее - БГПУ).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения и должностных лиц БГПУ.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»;  

- СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления 

стандартов организации.  

- Приказ Рособрнадзора № 2267 от 25.10.2011 г. «Об утверждении критериев 

показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования». 

 

3 Термины, определения и сокращения  

 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Педагогическая деятельность – это целенаправленная система профессиональных 

действий профессорско-преподавательского состава университета по организации и 

сопровождению учебно-познавательного процесса обучающегося, обеспечивающая его 

умственное (когнитивное) и личностное развитие.  

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.  

3.2 В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:  

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Благовещенский государственный 

педагогический университет»;  

НИР – научно-исследовательская работа;  

НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 
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Педшкола БГПУ – педагогическая школа БГПУ. 

 

4 Общие положения  

 

4.1 Педшколой БГПУ считается сложившийся коллектив исследователей различных 

возрастных групп и научной квалификации, связанных с проведением исследований по 

теории педагогики и методике обучения и объединенных совместной научной, научно-

методической и научно-педагогической деятельностью. Указанный коллектив должен 

осуществлять научно обоснованную педагогическую деятельность, разработку, апробацию 

и внедрение педагогических теорий, концепций, методических разработок в области 

общей теории педагогики, методики обучения, подготовку научно-педагогических кадров, 

иметь в своем составе руководителя, а также молодых (до 35 лет) исследователей БГПУ. 

4.2 Коллектив ученых Педшколы БГПУ разрабатывает под руководством 

руководителя школы (лидера) выдвинутую им программу, которая является необходимым 

условием существования Педшколы БГПУ и ее системообразующим фактором. 

4.3 Сотрудники Педшколы БГПУ обеспечивают мобильность школы по отношению 

к новым научным фактам и ее устойчивость к меняющимся условиям, вносят свой вклад в 

формирование научной школы, сохраняют и развивают лучшие черты научной школы, 

заложенные учителями. 

 

5 Квалификационные показатели для регистрации исследовательского 

коллектива как Педшколы БГПУ 

 

5.1 Наличие коллектива исследователей, объединенных проведением исследований 

по общему педагогическому направлению. В его составе должны быть несколько 

поколений ученых, в том числе не менее 1 доктора и 3 кандидатов наук, а также молодые 

ученые (до 35 лет), аспиранты (или соискатели) и студенты. 

5.2 Наличие исследовательской программы, педагогической образовательной 

площадки, опыта проведения НИР, НИРС по актуальному научно-педагогическому, 

научно-методическому направлению исследований. 

5.3 Наличие руководителя педагогического коллектива, руководителем которого 

может являться доктор наук, кандидат наук, профессор, штатный сотрудник БГПУ, 

являющийся ведущим исследователем в области педагогики, методики обучения, 

подготовивший не менее 3 кандидатов наук, имеющий публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК, и в международных журналах, принимающий регулярное участие 

в российских и международных научных конференциях по проблемам научной школы в 

качестве докладчика и имеющий аспирантуру по данному научному направлению.  

5.4 Наличие не менее десяти научных статей, опубликованных за последние 5 лет 

членами исследовательского коллектива в изданиях, рекомендованных ВАК, и в 

зарубежных рецензируемых изданиях. 

5.5 Наличие не менее одной изданной за последние 5 лет монографии по одному из 

научно-педагогических направлений автором (авторами) из состава членов 

исследовательского коллектива. 

5.6 Защита докторских и кандидатских диссертаций (не менее 2 за 5 лет), 

подготовленных под руководством ученых Педшколы БГПУ. 
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5.7 Наличие постоянных творческих связей с коллегами из академических 

институтов, ведущих российских и зарубежных вузов в области педагогики и методики 

обучения в форме совместных научных работ и публикаций (участие в выполнении НИР 

по региональным, федеральным и международным научным программам, грантам и др.). 

5.8 Участие в конкурсах, финансируемых НИР, и (или) выполнение НИР по 

тематике научной школы, поддержанных грантами (РФФИ, РГНФ и др.). 

5.9 Участие членов исследовательского коллектива во всероссийских или 

международных конференциях с научными докладами, в российских и международных 

выставках (подтверждено опубликованными тезисами докладов, дипломами, медалями, 

грамотами и т.д.). 

5.10 Организация и проведение НИРС в предметной области педагогики. 

 

6 Порядок признания и регистрация научной школы  

 

6.1 Выдвижение педагогического коллектива для признания и регистрации в 

качестве Педшколы БГПУ осуществляет ученый совет факультета, который представляет 

в Отдел организации научной деятельности БГПУ пакет документов (приложение А). 

6.2 Отдел организации научной деятельности БГПУ проводит экспертизу 

материалов и представляет заключение в Научно-технический совет БГПУ.  

6.3 Решение о признании Педшколы БГПУ принимается Ученым советом БГПУ на 

основе рекомендации Научно-технического совета БГПУ. 

 

7 Задачи и функции педагогической школы БГПУ 

 

Педшкола БГПУ осуществляет выполнение следующих задач и функций:  

7.1 Участие в комплексной программе развития БГПУ. 

7.2 Организация и ведение научно-исследовательских и инновационных проектов, 

участие в грантозаявлении и грантополучении по различным отраслям педагогики и 

методики обучения. 

7.3 Организация и ведение проектов НИР,  НИРС в рамках различных отраслей 

педагогики и методики обучения. 

7.4 Проведение научных исследований по утвержденным Научно-техническим 

советом БГПУ, Ученым советом БГПУ направлениям. 

7.5 Участие в международных, федеральных, региональных проектах, 

направленных на развитие науки и образования. 

7.6 Оказание научно-методической и практической помощи работникам сферы 

науки и образования, структурам НИРС по различным отраслям педагогики и методики 

обучения. 

7.7 Создание централизованных фондов для развития научной деятельности 

университета в соответствии с Положением о порядке формирования, распределения и 

использования внебюджетных средств. 

7.8 Договорные отношения с юридическими и физическими лицами для 

достижения целей и задач, указанных в настоящем Положении. 

7.9 Пропаганда научных знаний на территории Амурской области. 
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7.10 Удовлетворение потребности специалистов Амурской области в получении 

знаний об инновационных технологиях, методике организации НИРС по различным 

отраслям педагогики и методики обучения. 

7.11 Организация и проведение научных исследований и опытно-конструкторских 

работ по направлениям инновационных НИР, НИРС по различным отраслям педагогики и 

методики обучения. 

7.12 Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов НИР, НИРС по различным отраслям педагогики и методики обучения. 

7.13 Организация лекториев, семинаров и курсов по теории и практике НИРС и по 

различным отраслям педагогики и методики обучения. 

7.14 Интеграция вузовской и академической науки. 

 

8 Отчетность 

 

Руководитель Педшколы БГПУ ежегодно представляет проректору по научной 

работе БГПУ отчет о своей деятельности, включающий следующие показатели:  

- количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций по направлению 

Педшколы БГПУ; 

- количество изданных монографий по направлению Педшколы БГПУ; 

- количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, и в зарубежных лицензируемых журналах; 

- количество заявок на участие в конкурсах, финансируемых программах и грантах, 

количество поддержанных заявок; 

- количество докладов на научных конференциях разного уровня. 

 

9 Прекращение существования педагогической школы 

 

Решение о прекращении существования Педшколы БГПУ принимается на 

заседании Ученого совета БГПУ, Научно-технического совета БГПУ по представлению 

научного руководителя или ректора.   

 

10 Контроль 

 

Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

уполномоченный за управление документацией в подразделении, а также аудитор при 

проведении внутренней проверки. 

Общий контроль за планированием и организацией, планомерностью работы 

Педшкол БГПУ осуществляют председатель НТС, проректор по научной работе. 

Контроль за соблюдением процедур работы Педшкол БГПУ осуществляет ученый 

секретарь НТС. 
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11 Ответственность 

 

Ответственность за разработку Паспорта Педшколы несет ее научный 

руководитель; за учет, регистрацию,  изъятие и уничтожение документации 

педагогический школы – уполномоченный за управление документацией в подразделении, 

за хранение – начальник отдела кадров университета. 

Ответственность за утверждение и введение в действие Паспорта Педшколы несет 

ректор. 

Председатель, проректор по научной работе, ученый секретарь НТС, руководители 

Педшкол БГПУ несут ответственность за планирование и организацию работы Педшкол 

БГПУ. 

 Члены коллективов Педшкол БГПУ несут ответственность различного уровня за 

правомерность и адекватность деятельности в рамках Педшкол БГПУ. 
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Приложение А 
 

 

Образец квалификационной карты педагогической школы ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ФГБОУ ВПО «БГПУ» 
 

1. Наименование педагогической школы:   

 символическое название школы (2-3 слова) 

по УГНС:  , направления 

  код и наименование УГНС  

подготовки (спец-сти): профиль:  

  код, наименование направления подготовки (специальности) и профиль, 

 , кафедры:   

   наименование кафедры 

2. Основное направление научно-педагогических исследований: 

2.1. Цель и задачи исследования: 

2.2. Предмет и объект исследования. 

3. Общие сведения о педагогической школе: 

3.1. Руководитель педагогической школы (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место 

работы, должность); 

3.2. Полный состав педагогической школы; 

№ Ф.И.О.
1
 

Дата 

рождения 
2
 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Место работы, 

должность
3
 

Общее число 

публикаций 
4
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

3.4. Число аспирантов (человек); 

3.5. Число магистрантов (человек). 

4. Наиболее крупные педагогические разработки, которые положены в основу создания и 

работы педагогической школы; 

5. Основное содержание деятельности педагогической школы; 

6. Основные результаты деятельности педагогической школы; 

 

 

                                                 
1 - фамилия, имя, отчество полностью,  
2  - год – цифрами,  
3  - полное наименование организации, 
4  - исключая тезисы докладов. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 (название педагогической школы) 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

 

 

Ф.И.О. 

руководите-

ля научной 

школы 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

научному 

направле-

нию 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей  

в журналах, 

рекомендован-

ных ВАК 

Количество 

патентов, 

выданных 

на 

разработки 
Докторских Кандидатских 

 

 

 

     

 

 

Руководитель педагогической школы _______________ ______________ 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«____»__________201__г 
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Приложение Б 

Ф. 1-01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

 

Первый проректор, проректор 

по учебно-воспитательной 

работе, Ответственный 

руководства по качеству    

 

Ю.П. Сергиенко   

Проректор по научной работе Т.Д. Каргина   

 

Директор ЦКО      

                                    

М.Ю. Попова   
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Приложение В 
Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 


