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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение разработанО в соответствии законам Донецкой
'Народной Республики Ns 55-IHC от 19.06.2015 (с изменениями 04.0З2O1б Ns 111-

IНё, от 0з.Os.2ЬlS Ns 249-IHC от 12.06.2019 Ng 41-IIНС, от 18.10.2019 Ne 64-IIНС,

от 13.12.2019 Ns 75_IIнс, от 06.0з.2020 Ns 107-IIнс, от 27.0з.2020 Ne 116-пнс)

<Об образовании)), нормативIlыми документаI\,{и Министерства образования и

науки,Щонецкой НародноЙ Республики, локЕIльЕыми нормативно-правовыми

йurl4 госуддрстввrшоЙ оргАнизАIх4I4 высшIЕг9
проФЕссиондльного оБрдзовднИrI (ДОНЕI_цtшZ ндI_ц4ондльныи
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВJIИ ИМЕНИ MI,ЖAИJIA ТУГАН-
БАРАНОВСКОГО> (далее - ДОННУЭТ).

1.2, Р}ководrатель Школы педагомtIеского мастерства назначается приказом

ректора,ЩОНt{УЭТ и непосредственЕо подчшUIется первому прорекгору,

1.З.Координацию деятельЕости Школы педагогического мастерства

осуществляет первый проректор в соответствии с установленным в.ЩОН}IУЭТ

распределением обязанностей.

2.цЕлиизАдАтм
ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

2.1.школа педагогического мастерства создана в составе Учебно-

методиtIеского совета ДОШ{УЭТ с целью:

- формирования у преподавателей высшей школы высоких

arрофaсс"оrrалirr"r* идеаJIов, на)лЕо-методических Ilавыков, потребности в

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании;

- повышения профессионального мастерства преподавателей;
_распросТранениJIинноВационногонаrrЕо-пеДагогическогоопыта;

- оказания помощи молодым rrреподавателям в формировании
профессионального, компетецтного стиля на)л{но-педагогической деятельности.
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2.2. Главными задачами Школы педагогического мастерства являются:  

2.2.1. Ознакомление научно-педагогических работников ДОННУЭТ с 

действующими и новыми законодательными нормативными и ведомственными 

документами, регулирующими образовательную деятельность образовательных 

организаций высшего профессионального образования. 

2.2.2. Научно-методическая помощь и повышение на этой основе 

профессионального мастерства преподавателей высшей школы. 

2.2.3. Ознакомление преподавателей с современными дидактическими 

требованиями по применению новых инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе в системе высшего образования. 

2.2.4. Ориентация преподавателей ДОННУЭТ на инновационные формы и 

методы проведения учебных занятий со студентами с целью повышения качества 

подготовки будущих специалистов. 

2.2.5. Всестороннее повышение мастерства, творческого потенциала, 

информационной и научно-методической культуры преподавателей с целью 

достижения высокого уровня образования, воспитания и развития студентов.  

2.2.6. Распространение инновационного научно-педагогического опыта 

ведущих ученых ДОННУЭТ и образовательных организаций высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики и зарубежья. 

3. СОСТАВ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

3.1. Работу в Школе педагогического мастерства координирует первый 

проректор ДОННУЭТ. Непосредственно организационную работу осуществляет 

руководитель Школы педагогического мастерства совместно с членами комиссии 

Учебно-методического совета по совершенствованию педагогического мастерства 

и формированию современных учебных программ, учебников и учебных пособий 

нового поколения. 

3.2. Занятия в Школе педагогического мастерства проводят ведущие 

научно-педагогические работники ДОННУЭТ (профессора, доценты), 

специалисты-практики из предприятий, организаций, учреждений, с которыми 

существуют договорные отношения. 

3.3. Слушателями Школы педагогического мастерства являются научно-

педагогические работники, аспиранты, магистры и другие категории работников 

ДОННУЭТ, интересующиеся вопросами и осуществляющие педагогическую 

деятельность. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 4.1. План работы Школы педагогического мастерства обсуждается на 

Учебно-методическом совете ДОННУЭТ и утверждается на учебный год. 
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4.2. Заседания Школы педагогического мастерства проводятся 1 раз в месяц 

(второй четверг месяца). 

4.3. Отчет о проделанной работе осуществляется по итогам учебного года, 

заслушивается на Учебно-методическом совете ДОННУЭТ. 

 

5. ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 
 

5.1. Теоретические: 

– круглые столы, 

– семинары по учебно-методическим вопросам, 

– работа творческих групп, 

– консультативно-информационное изучение документов по вопросам 

образования, законодательства и т.п. с целью получения необходимого объема 

информации по вопросам методики обучения, педагогике, воспитания студентов и 

т.п. 

– лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

5.2. Практические: 

– тренинги, 

– деловые игры, 

– аукционы педагогических технологий, 

– открытые занятия, 

– мастер-классы, в ходе которых демонстрируются лучшие примеры 

использования в учебном процессе новых методик и технологий обучения, 

– обмен педагогическим опытом, 

– изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, 

– изучение передового педагогического опыта. 

5.3. Индивидуальные: 

– индивидуальные консультации, 

– собеседование с преподавателями и др. 

  

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1. По результатам обучения в Школе педагогического мастерства 

выдается сертификат. 

6.2. Основанием для выдачи сертификата является систематическое 

посещение занятий, выполнение предложенной программы и прохождение 

итоговой аттестации. 
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7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Изменения и дополнения в Положение утверждаются и
согласовываются в том же порядке, что и данное Положение.

8. РЕОРГАНИЗАIIИИ И ЛИКВИДАЦИИ ШКОЛЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

8.1. Школа педагогического мастерства создается, реоргаIrизуется и
ликвидируется приказом ректора Доннуэт на основании отчетности о

результатах ее деятельности и решений, предлагаемых Учебно-методическим
советом и утвержденных Ученым советом ДОННУЭТ.
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