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1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет понятие, критерии и порядок
регистрации педагогической школы федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Университет).
1.2.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом и
локальными актами Университета.
1.3.
Педагогическая деятельность - целенаправленная система
профессиональных действий профессорско-преподавательского состава по
организации и сопровождению процесса обучения, обеспечивающая
когнитивное и личностное развитие обучающегося.
1.4.
Педагогическая школа Университета - сложившийся в процессе
совместной педагогической деятельности коллектив, осуществляющий
разработку новых принципов, форм и методов организации учебного
процесса,
инновационных
образовательных технологий,
а также
интерактивных методов обучения, ведущий подготовку обучающихся по
образовательным программам высшего, среднего профессионального,
послевузовского и/или дополнительного профессионального образования.
2.
Критерии регистрации педагогической школы Университета
2.1.
Наличие
профессорско-преподавательского
коллектива,
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным
программам высшего, среднего профессионального, послевузовского и/или
дополнительного профессионального образования.
2.2.
Наличие руководителя педагогической школы. Руководитель
педагогической школы - доктор наук, профессор, штатный сотрудник
Университета, специалист в области высшего образования, имеющий
признанные достижения в сфере педагогической деятельности в
Университете.
2.3.
Наличие учебников и учебных пособий, получивших признание
на федеральном уровне: наличие грифов федеральных органов
исполнительной власти (министерств и ведомств), учебно-методических
объединений и научно-методических советов при Министерстве образования
и науки Российской Федерации и/или учебно-методического объединения по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России.
2.4.
Наличие внедрённых в учебный процесс новых принципов, форм
и методов организации учебного процесса, инновационных образовательных
технологий, интерактивных методов обучения.
2.5.
Наличие опыта организации и проведения научно-практических
конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий по проблемам

высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального
образования.
2.6.
Участие представителей педагогической школы во всероссийских
и/или международных конференциях, семинарах, совещаниях и других
мероприятиях с публикациями и/или докладами.
2.7.
Известность и научная репутация школы (участие её
представителей в работе различных советов, работа в качестве экспертов,
членство в редколлегиях журналов, значительный индекс цитирования и др.).
3.
Порядок регистрации педагогической школы Университета
3.1.
Решение о регистрации педагогической школы Университета
принимает Учёный совет Университета на основании представления
центрального координационно-методического совета, содержащего сведения,
приведённые в п. 2 настоящего Положения.
3.2.
Регистрация оформляется в виде выписки из решения Учёного
совета Университета.
4.
Заключительные положения
4.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия.

