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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о научной школе разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 23.08.96г.  № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.122019г. 

№3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. 

№2580-р «Изменения, которые вносятся в основные принципы 

Национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.05.2014 г. № 3241п-П8 «Комплексная программа 

повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций», Областным законом от 14.11.2014 г.№ 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Уставом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (далее - 

Институт) и других локальных нормативных актов Института. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации 

деятельности научных школ в условиях системы повышения квалификации 

работников образования. 

1.3.Научная школа в условиях системы повышения квалификации 

работников образования («НаШ») является одним из видов дополнительного 

профессионального образования педагогических и руководящих работников 

 сферы образования, цель которого - развитие культуры научного 

мышления,инновационного стиля педагогического поведения участников 

«НаШ», организация исследовательской деятельности и внедрение 

результатов продуктивной исследовательской, экспериментальной работы в 

массовую педагогическую практику. 

1.4.«НаШ» - представляет собой научно-образовательный коллектив 

работников образования, возглавляемый научным руководителем – ученым 
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института, автором исследовательской программы по актуальным 

направлениям развития российского образования. 

1.5.В состав «НаШ» входят члены профессорско-преподавательского 

состава института, имеющие ученую степень, иные сотрудники кафедр и 

методических отделов, а также педагогические и руководящие работники 

региональной системы образования. 

1.6.В своей деятельности «НаШ» руководствуется нормативными и 

распорядительными актами Минобрнауки России, Минобразования 

Ростовской области, Уставом и планом работы института, настоящим 

Положением. 

1.7.«НаШ» организует свою работу в соответствии с утвержденной 

ученым советом исследовательской программой «НаШ», а также 

индивидуальными планами участников. 

1.8. Проректор по научно-методической работе направляет 

деятельность «НаШ». Свою работу «НаШ» согласовывает с системой 

деятельности кафедры, на базе которой организована данная «НаШ». 

 

2. Функции и задачи «НаШ» 

2.1. Функции: 

Исследовательская функция состоит в обеспечении научно-

обоснованных,  актуальных для практики модернизации образования 

комплексных исследований, опытного эксперимента, апробации 

разработанных «НаШ» решений по сопровождению и опережающему 

развитию сред и факторов реализации государственных образовательных 

стратегий. 

Научно-образовательная функция направляет деятельность коллектива 

«НаШ» на непрерывный рост научно-теоретических знаний, повышение 

уровня научной компетентности участников «НаШ», а также внедрение 

результатов работы в содержание повышения квалификации педагогических 

кадров. 

Педагогическая функция осуществляется в процессе обучения 

участников «НаШ» методам  творческой деятельности в ходе разработки 

индивидуальных исследовательских программ по ключевым аспектам 

комплексной исследовательской программы научного руководителя «НаШ». 

Воспитательная функция ответственна за повышение мотивационной 

готовности членов «НаШ» к инновационным изменениям образовательных  

реалий и продуктивным преобразованиям собственной педагогической 

системы. 

Информационно-стимулирующая функция имеет целью постоянное 

поддержание интереса к содержанию научного поиска «НаШ», 
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актуализацию участия педагогического сообщества по  расширению круга 

участников и подходов к исследованиям приоритетных проблем 

образовательной инноватики. 

Креативная функция «НаШ» реализуется в процессе коллективно-

организованного индивидуально-творческого создания актуального 

инновационного продукта, обеспечивающего развитие образования, 

подготовку педагогических кадров с развитым инновационным мышлением 

и поведением, обогащение регионального образования востребованными 

наукоёмкими средствами модернизации, распространение и развитие 

продуктивных идей в области современной науки и практики общего и 

дополнительного профессионального образования. 

2.2. Задачи: 

- организация продуктивной командной научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной, научно-методической деятельности «НаШ» на 

основе: 

• единой исследовательской программы; 

• единой теоретико-методологической базы проведения научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной, научно-методической 

работы; 

• внутренних стандартов оценки деятельности; 

• прямых контактов участников; 

• оперативной реакции на приоритеты модернизации образования и 

потребности региональной образовательной среды; 

- создание наукоемких, востребованных образованием концепций, 

программ, пособий, подходов, основанных на идеях, способах, методах 

решения задач модернизации образования,  отличающихся актуальностью, 

конструктивностью, новизной; 

- формирование у участников «НаШ» исследовательского стиля 

мышления, творческих компетенций организации инновационной 

образовательной среды развития личности; 

- распространение в региональном образовательном пространстве 

методологии и практики инновационного развития образования на основе 

научных достижений; 

- актуализация интереса педагогического регионального сообщества к 

научным исследованиям, развитие социальных сетей участников «НаШ» в 

условиях дополнительного профессионального образования. 

3. Состав и организация «НаШ» 

3.1. «НаШ» организует свою деятельность в соответствии с планом 

работы института на базе кафедры, членом которой является научный 
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руководитель «НаШ». 

3.2. В составе «НаШ» - научный руководитель, а также участники 

«НаШ» - из числа ППС института, имеющие ученую степень, специалисты 

отделов института, руководящие и педагогические работники регионального 

образования. 

3.3. Принцип организации «НаШ» - добровольное продуктивное 

участие работников образования, изъявивших готовность к осуществлению 

исследовательской деятельности в контексте ведущей программы «НаШ». 

3.4. Содержание деятельности «НаШ» включает комплекс 

направлений, видов и форм коллективно организованной деятельности и 

самообразования: семинаров, консалтинга, мастер-классов, творческих 

отчетов, защиты проектов, изучения литературы и образовательной 

реальности, исследований, проектирования, эксперимента, разработки 

исследовательских программ, пособий, написания  статей, проведения  

диссертационных исследований и прочее. 

3.5. Продолжительность функционирования «НаШ» по утвержденной 

ученым советом исследовательской программе определяется в соответствии 

со степенью социально-личностной актуальности проблемы и практической 

значимостью результатов ее разработки. 

3.6. Управление деятельностью «НаШ» осуществляет научный 

руководитель. В случае особой сложности организации совместной работы 

участников «НаШ», а также при наличии в составе «школы» работников 

образования, имеющих значимые научные и практические достижения в 

разрешении вопросов проблематики «НаШ», научный руководитель может 

делегировать часть своих полномочий назначенному им соруководителю 

(соруководителям) по договоренности. 

3.7. Деятельность «НаШ» регулируется единой исследовательской 

программой, совокупностью индивидуальных исследовательских программ 

участников, планом работы («Дорожная карта») на учебный год, 

утвержденными проректором по научно-методической работе, а также 

материалами отчетности. (Приложения 1, 2, 3). 

4. Права и ответственность 

4.1. «НаШ» имеет право: 

- развивать сотрудничество и партнерство с иными научными школами, 

образовательными учреждениями общего и высшего профессионального 

образования в целях повышения качества и эффективности своей 

деятельности; 

- вносить на рассмотрение ректора и ученого совета предложения по 

вопросам инновационного развития систем общего и дополнительного 

профессионального образования; 
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- пользоваться средствами и условиями материально-технической базы 

института в рамках установленных нормативов. 

4.2. «НаШ» несет ответственность за: 

- соблюдение Устава института и настоящего Положения; 

- уровень качества и результативности деятельности; 

- выполнение утвержденного плана работы «НаШ». 
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Приложение 1  

Согласие на обработку персональных данных участника «НАШ» 

________________________________________________________________ 
(наименование «НАШ») 

_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. научного руководителя) 

 

 

   

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________(ФИО),  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие свободно, своею волею и в своем интересе государственному 

бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Ростовской области 
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», расположенного по адресу 344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51 (далее 

– Оператор), на обработку моих персональных данных (ФИО,  сведения о месте работы, сведения 

о занимаемой должности,  сведения о квалификационной категории, сведения об образовании 
(указать учебное заведение и год его окончания), сведения о специальности по диплому, 

контактная информация (телефон, адрес электронной почты) в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации при организации деятельности научной 
школы («НАШ») 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупреждена, что 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные как на бумажных носителях, так и 

посредством внесения их в электронные базы данных, а также передавать их третьим лицам  в 

случаях, установленных законодательством РФ.  
Настоящее согласие действует с момента его подписания  бессрочно  до момента 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено действующим 

федеральным законодательством.   
Согласие на обработку персональных данных  может быть в любое время отозвано мной 

путем направления заявления Оператору заявления в письменной форме. 
 

_________                                             _____________ 
       дата                                                                                                                                               подпись               

_____________________________        __________                 __________       
               ФИО работника Оператора, получившего согласие                        подпись                                                  дата 

 

Анкета участника «НАШ» 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Сведения о месте работы__________________________________________________ 

Сведения о занимаемой должности_______________________________________ 

Сведения о квалификационной категории____________________________________ 

Сведения об образовании (указать учебное заведение и год его окончания)________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о специальности по диплому______________________________________ 

Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)_______________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

НАУЧНАЯ ШКОЛА  

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

________________________________________________________________ 
(наименование «Наш») 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________- 

(Ф.И.О. научного руководителя) 

 

 

Представление – аннотация  

 
1. Ключевая проблема 

2. Руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

3. Участники (кол-во, специальность) 

4. Основные направления деятельности 

5. Экспериментальная база 

6. Инновации 

7. Планируемые результаты 

8. Внедрение результатов 

9. Кандидаты (доктора) наук, подготовленные в рамках «НАШ» (количество) 

10. Публикации (количество материалов, количество страниц /п.л.) 

11. Сотрудничество (вопросы, формы, наименование организации, страна, город) 

- международный уровень 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

Руководитель «НаШ» ____________________________________________  
(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________________________  
(подпись) 
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Приложение 3  

НАУЧНАЯ ШКОЛА 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

__________________________________________________________________________ 
(наименование «НАШ» 

______________________________________________________________________________ 

Карта участников «НАШ»________ 
                                                   (год) 

 

ДатДДатаРуководитель «НаШ» ____________________________________________ 
(подпись) 

Заведующий кафедрой ____________________________________________  
(подпись) 

 

 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Место работы / 

должность/ 

специальность 

Тема иссле-

дования 

Экспери 
ментальная 

база 

Планируемые 

результаты 

1
. 

     

2
. 

     

3
. 

     

4
. 

     

5
. 

     

6
. 

     

7
. 

     

8
. 

     

9
. 

     

1
0
. 

     


