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1. Область применения 

 

1.1.Настоящее Положение является документом системы качества 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации и прове-

дения Научной интенсивной школы университета. Положение направлено на 

выполнение требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования» и п. 7.4 «Руководства по качеству» ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

1.2. Оформление и построение Положения о проведении Научной интен-

сивной школы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответствует требованиям СК-

ДП-4.2.3. Порядок управления документацией. 

1.3.  Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками От-

дела довузовской подготовки Управления приемной комиссии, сотрудниками 

институтов университета, задействованными в организации и проведении На-

учной интенсивной школы, участниками Научной интенсивной школы и их ру-

ководителями. 

 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования;  

Красноярский ГАУ – Красноярский государственный аграрный универ-

ситет; 

ОДП УПК – отдел довузовской подготовки управления приемой комис-

сии. 

ВУЗ – высшее учебное заведение. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Положение о Научной интенсивной школе ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ относится к пакету документов, регламентирующих работу процесса «До-
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вузовская подготовка» и раскрывает п. 7.4. Документированной процедуры 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

3.2. Деятельность Научной интенсивной школы осуществляется на основе 

Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», ре-

шений правительства РФ, региональных и территориальных органов управле-

ний образования, Устава и локальных актов ВУЗа. Положение определяет по-

рядок организации и проведения Научной интенсивной школы. 

3.3. Научная интенсивная школа является научно-исследовательским на-

правлением работы ОДП УПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, в котором раз-

витие стало объективной необходимостью, а соединение образовательных про-

цессов с инновационной и исследовательской работой – нормой деятельности 

педагогических работников, осваивающих новые образовательные области, но-

вые методы работы, новые технологии. 

3.4. Организатором Научной интенсивной школы выступает университет 

совместно с муниципальными образованиями Красноярского края.  

3.5. Участниками Научной интенсивной школы являются обучащиеся 

старших классов средних общеобразовательных учреждений районов и городов 

Красноярского края. Отбор участников производится по результатам тестиро-

вания из числа подавших заявку участника Научной интенсивной школы. 

3.6. Научная интенсивная школа подразделяется по направлениям: 

 экономическое; 

 техническо-экономическое; 

 естественно научное; 

 математическое; 

 инженерно-техническое 

 юридическое и др. 

3.7. На педагогическую работу в Научную интенсивную школу направ-

ляются профессора, доценты и педагоги, ассистенты (тьюторы) университета, 

имеющие необходимую профессионально – педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должно-

сти педагога. 
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3.8. Организационная деятельность Научной интенсивной школы вклю-

чает в себя комплектование групп направлений Научной интенсивной школы 

при наличии поданных заявлений и прохождения вступительного теститрова-

ния. 

3.9. Деятельность направлений Научной интенсивной школы начинается в 

установленные руководителем направления сроки. Продолжительность дея-

тельности  7–10 дней (в зависимости от программы направления). 

3.10. Образовательный процесс строится в соответствии с едиными требо-

ваниями, отражающими базисное содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие уча-

щихся, на основе личностного подхода. 

3.11. Содержание образовательного процесса направления Научной интен-

сивной школы определяется образовательной программой школы, утвержден-

ной педагогическим составом, составленной на основе типовых программ по 

данному направлению, утвержденными или рекомендованными Министерст-

вом образования и науки РФ.  

3.12. Основными формами учебно-научной работы в направлениях Науч-

ной интенсивной школе являются: 

 разработка исследовательских задач - индивидуально или в составе 

творческой группы (проводится, как правило, в виде научных семинаров или в 

виде выполнения индивидуальной научно-исследовательской работы под руко-

водством преподавателей и студентов, имеющих опыт руководства школьной 

научно-исследовательской работой); 

 обсуждение методологии и промежуточных результатов исследований 

на семинарах, круглых столах и т.п.; 

 организация спецкурсов, семинаров, кружков по дополнительным те-

мам математики, физики, биологии, химии, информатики и т.д. 

выступление перед участниками школы ведущих ученых; 

 научная конференция, по результатам которой определяются лучшие 

работы, выполненные во время работы школы, даются рекомендации по даль-

нейшему проведению исследований, публикации материалов и т.д. 
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3.13. Работа направления Научной интенсивной школы, завершившая 

свою исследовательскую деятельность, реализовавшая свои задачи, может пре-

кратить свое существование, либо продолжить работу по расширению данной 

программы (проблемы). 

 

4. Цели и задачи Научной интенсивной школы 

 

4.1. Целью проведения Научной интенсивной школы является знакомство 

учащихся с миром науки, демонстрация структуры научного исследования, по-

нимание науки в целом через понимание отдельной темы, решение практиче-

ских задач через призму научных исследований. 

4.2.  К основным задачам Научной интенсивной школы относятся: 

 профессиональная ориентация участников Научной интенсивной 

школы; 

 формирование у учащихся интереса к научным исследованиям, выяв-

ление и развитие творческих способностей, обучение методам научных иссле-

дований, воспитание творческой личности; 

 повышение образовательного уровня школьников; 

 повышение престижа сельскохозяйственного образования и аграрной 

науки; 

 ознакомление учащихся с современными научными достижениями; 

 подготовка учащихся к осознанному выбору будущей профессии; 

 углубление и систематизация знания в области профилирующих дис-

циплин. 

 

5. Функции Научной интенсивной школы 

 

5.1. Руководство самостоятельной работой обучающихся. 

5.2. Руководство научно-исследовательской работой, развитие творческой 

активности путем приобщения к научной работе Научной интенсивной школы, 

участие в олимпиадах и конференциях.  

5.3. Внедрение инновационных образовательных технологий. 
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5.4. Проведение научно-исследовательской работы по тематике направле-

ния Научной интенсивной школы. 

 

6. Финансирование Научной интенсивной школы  

 

6.1. Финансирование Научной интенсивной школы осуществляется за 

счет средств, средств муниципальных образований и организационного взноса 

участников.  

6.2. При организации и проведении Научной интенсивной школы воз-

можно привлечение софинансирования иных организаций, заинтересованных в 

проведении направлений Научной интенсивной школы. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего 

Положения о проведении Научной интенсивной школы несут сотрудники 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

7.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществ-

ляет ОДП УПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и муниципальные образования, 

задействованные в Научной интенсивной школе. 

 

8. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 

в установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ и утверждается ректором Университета.  
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Приложение А 

 

 

Заявка на участие в работе направлений Научной интенсивной школы 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Образовательное учреждение (ОУ)______________________________________ 

                                    
 (полное название)  

Руководитель ОУ _____________________________________________________ 

                     
(Ф.И.О. полностью)  

Представители ОУ ____________________________________________________ 

     
                          (Ф.И.О. полностью)  

____________________________________________________________________ 

      
  

Адрес ОУ: индекс___________ почтовый адрес____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тел. ________________ факс_______________E-mail:_______________________ 

 

 

Каким направлениям отдаете предпочтение для сотрудничества: 

 

 

 

 

Директор ОУ            __________________ 

                     
(подпись) 
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Анкета-заявка 

для участия в работе Научной интенсивной школы  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Фамилия Имя Отчество (участника)  

Город, район  

Наименование образовательного  

учреждения, класс 

 

Адрес образовательного учреждения  

Телефон образовательного учреждения  

Е-mail образовательного учреждения  

Домашний адрес участника, контакт-

ный телефон 

 

Название направления (выбрать)  

 

Просим выслать анкету-заявку по адресу: 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 

90, каб. 3-12,E-mail: dovuz@kgau.ru. 

 

 

mailto:dovuz@kgau.ru

	Положение
	Положение о Научной интенсивной школе

