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l. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о кафедре олигофренопедагогики (далее
Положение) рщработано в соответствии со следующими нормативными
доку!r,rент.lil{и: ФедеральныЙ закон от 29 декабря 2012 г. Nе 273-ФЗ (Об
образованш,l в Российской Федерации>, Устав федеральЕого государственного
бюджетного образовательного rIрежденпя высшего образования <сЯрославский
государственный педагогrческий университет им. К..Щ. Ушинского)), утвержден
приказом Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от 2l марта
20lб года Ns 2б4.

1.2. Кафедра олигофренопедагогики явпяется основЕым уrебно-науrньш
подршделением университета (или факультета), осуществJlяющим учебную,
методшIеск/ю и наr{но-}tсследовательскуlо рабоry, воспитательrrуIо рабоry
среди студентов, подготовку нау{но-педагогических кадров, переподготовку и
повышеЕие квалификации специaшистов.

l .3.По содержанrло своей деятеJьIIости кафедра явJIяется выrryскающей
(профилирующей).

Кафедра олигофренопедагогики входит в состав дефектологического

факультета и ос)дцествIIяют уrебrгуо, методическую и на)лно-
исследовательскуlо рабоry.

Как выгryскЕtющ,rя, кафедра олигофренопедагогики разрабатываег
вузовскую основц.ю образовательную программу по специЕrльности
<Олигофренопедагогик.D) и подготовки бакалавров по профшпо
<ОлигофренопедагогикФ), ре€шизуемьD( в университете в соответствии с

требованиями ФГОС, создает )чебно-методический комIшекс дочrментов по
этому направлеЕию, ведет преподавание специальньD( и профильных дисциплин
и явJlяется ответствеЕЕой за выгryск специЕtлистов дalнного направлеЕиJI,

специальЕости.
1.4. Кафедра олигофренопедагогики не явJIяется юр}Iдическим лицом, но

в рамках университета r.шеет обособленЕуIо территорию, имущество, 1"rебно-
вспомогательный, на1..rный и преподавательский состав.

1.5. Кафедру олиmфренопедагогики возглавляет заведующий кафедрой,
имеющий у{еЕое звание и }чеЕ),ю степень.

В состав наyIно-педагогическID( работников кафедры входят профессора,

доценты, старшие преподаватели. Кроме того, в составе кафедры имеется

)чебно-вспомогательный персонал, обеспечивающий функlцlонирование
кафедры (зав. кабинетом).

l.б. Кафедра олигофренопедагогики организуется при наличии не меЕее
пяти наrlно-педагогическюr работников, из которьIх не менее трех должны
иметь )леные степени иJIи звания.

1.7. Кафедра олигофревопедагогики создается, реоргчtнизуется и
ликвидируется приказом ректора университета на основании решения Ученого
совета уциверситета в соотвgтствии с Уставом университета. Учебные и наr{ные
лаборатории, методи.Iеские кабинеты и другие подрЕrзделения кафедры
создаются, реорг€lнизуются и ликвидируются прикЕвом ректора университета.



1.8. Штатное расписание кафедры оrпrгофренопедагогики утверждается
ректором один раз в год при планировании уrебной нагрузки.

1.9.Управление деятельностью кафедры олигофренопедагогики
осуществJIяется на принципах единоначалия и коллегиаJIьности.

l. l0. Заведlтощий кафедрой олигофренопедагоrики осуществJuIет свою
деятельItость в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавляет,
трудовым договором и должностной инструкцией.

1.11. Коллеги€цьЕым органом управлениJI кафедрой
олигофренопедагогики явJuIется заседtшие кафедры, проводимое под
председательством заведующего кафедрой.

2. Щели, задачц ц осповные направJIения деятеJIьности кафедры

2.1. Щели кафедры олигофренопедЕlгомки - проведение уrебного
процесса и наJлньIх исследований по направлениям работы кафедры.

2.2. Кафедра олигофренопедагомки оргЕlнизует 1"rебньй процесс в
части, отЕосящейся к ее ведению, по закрешIенным за кафедрой дисциплинаI\4.
Закреrшение дисциплиЕ за кафедрой осуществJIяется на осЕовании 1,чебного
Iшана приказом ректора уЕиверситета.

2.З. Основные задачи кафедры олигофренопедагогики - организацшI и
осуществление 1.,rебной и у.rебво-методической работы, па)лньD( исследований,
организационво-методи!Iеской и воспитательной работы среди студентов,
подготовки Еа)лно-педагогически)( кадров и повышение их квалификации.

2.4. Основнылдл направлениJтми кафедры олигофренопедагогики
явJUпотся:

- осуществление профессиональной подютовки специаJIистов,
обладающих теорети.Iескими и практическими зн€lниями, умениями и Еавыками,
высокой профессиональной кваrrификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования и
федера_тrьными rOсударственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования;

_ проведение по всем формам обуrения лекций, лабораторных,
прztктических, семинарских и других видов rlебньrх занятий, предусмотренньц
у"rебными планами на высоком теоретиtIеском и наrIном уровIIе; р}ководство
практикой, курсовыми и вьrryскными квалификационными работами, а также
самостоятельными занJ{тиями студентов; проведение текущей и семестровой
аттестации; наrlно-исследовательск€rя работа сryдентов, разработка и внедрение
совремеЕньrх образовательньтх технологий;

- проведение мероприятий по органшrации воспитатеJIьной работы
студентов;

_ разработка и представление на утверждение в установленном порядке
у.rебньтх прогр€lп4м и 1.чебно-методическ!rх комплексов дисциплин,
закрепленных за кафед>ой, а также подготовка заключений по учебным
прогрaIммам, составлепЕым другими кафедрами;

_ подготовка 1лебников, учебньrх пособий, методических рекомендаций,



ЕаглядЕых пособий, а также составление закJIючеЕий по поруlеяию ректора
уЕиверситета на rIебники, )чебные пособшr и методическую литературу;

_ ос)лцестыIение связи с фуЕдамеЕтальной библиотекой университета по
обеспечению rrебного процесса по дисциплинам кафедры осяовной и
дополнительной литературой;

- проведение Еа)лно-исследовательской работы в соответствии с
утверждеЕным планом; руководство на)лно-исследовательской работой
студеЕтов; обсуждение завершенIIьD( IIа)Ено-исследовательскю( работ й
внедрение результатов этIа( работ; рекомеIцация для опубликования
законченньп< работ;

_ подготовка специаJIистов высшей квалифlжации через аспирантуру,
докторантуру, стажировку;

_ осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
нау{ными центами по вопросам, связЕlнItым с учебной и на}пrной работой;- организацшI rIастия в в)вовских региоЕЕrльньD(, всероссийскшх,
международньD( выставкalх и коЕкурсах на)лно-исследовательскIо< работ,
курсовых и дипломньIх проектов, на)лньD( и д)уп{х самостоятельньrх работ
студецтов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры и кончрсЕж по
специtцьности;

- рассмоIрение и угверждение иIцивидiЕlльньD( IIланов у{ебной, науrной,
методи.Iеской, организационно-метод{ческой, востштатеJъной и другой работы
сотрудников кафедры; из)чение, обобщение и распространение опыта работы
JrуIш}D( цреподЕrмтелей; оказаrпrе помощи начинающим цреподаватеJlям в
овладении педагогическим мастерством; разрабожа и испоJIьзование coBpeMeEHbD(
техническID( средств цри проведении уlебlъпс занятй;

- утверждение тематики чiрсовых и выIryскньIх квалификационных
работ бакалавров, специaшистов и маrистров, на)лIньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этID( работ; осуществление догryска выгryскньгх
кваrrификационньD( работ к защите;

- организация контроля самостоятельной работы студентов, текуцей
успеваемости, ликвидации академи.Iеской задолженЕости; обеспечение
KoHTPoJUI выполнения государственного стандарта при организации и
проведении производствеЕЕьrх практик;

- обсуждение состояния и мер по да-тlьнейшему уJryчшеЕию нагlно-
исследовательской работы студентов факультета;

_ подготовка экзalмеЕационных материалов и )ластие в работе
Государственной аттестационной комиссии;

_ учет положений и цредложений, отраженньrх в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствоваЕию качества профессиоцшrьной подготовки специалистов;

- подготовка на)лно-педагогических кад)ов; рассмотрение диссертаций,
представJиемых к зяпIите членами кафедры иJIи по пор}пrению ректора
университета другими соискатеJUIми;_ r{астие в организации вьпýiска и трудоустройства молодых
специ.шистов факультета;



- орrанизациrr и )ластие в профориеЕтационной работе среди
школьников и молодехи;

- ПРОПаганда на)п{ньD( и на)нно-методиlIеских знаний;
- орrанизация и контроль работы наставников студеЕческих групп по

формированию ответствеЕного отношения студентов к rIебе и развитию
студенческого самоуправлениJ{.

2.5. На кафедру олигофренопедагогики, как на выпускЕtюцIую, кроме
выполнениrI общю< обязанностей, предусмо1ренньrх дJuI всех кафедр,
возлагается:

- изr{ение потребности предприятий и организаций региона в кадр.lх с
высшим образованием по специальностям и Е€шравлениям факультета;

_ содействие в закJIючении доюворов о трудоустройстве выгrускников
вуза;

- совместнЕц работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнеЕию IuIaHa мероприятий по орIанизации набора студентов на
следуюшцrй год, а также по

подготовке абиryриентов к вступительным экзаменам;
- )частие совместно с деканатом и уrебно-методической комиссией

фаrqультета в разработке рабочих 1"lебньтх планов, работа по согласованию
программ уrебнъп< дисцишшн;

- проведение ан€шиза результатов экзаменационньн сессий, контоля
остаточных знаний студентов, государствеЕньD( экзамеЕов и защиты выпускньD(
квалификациоцItых работ (ВКР), а также разрабожа црlжтических мероприятий
по предотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специаJIистов и по совершенствоваЕию уrебного процесса по дисциплинам
нацrавлений (специальностей);

- оцределение баз практики студентов с цроведением работы по
закJIючению договоров на прохождеЕие прЕlктики;

- общее руководство составлением экзамеЕационных билетов по
государственному экзамеЕу по нaшравJIению (специальности);

_ определение тем ВКР с 1"reToM предложений других кафедр, ведущих
диIUIомное проектировлше ;

- подготовка докпадньrх о направJIении студентов на преддиплом}r}ю
прЕlктику, о закреплении за сryдентап.rи тем ВКР с назначением научньD(

руководителей;
_ разработка методи.Iеских указаний, в KoTopbD( устапаыIивается

обязательный объем требований к ВКР применительно к направлению
(специа.пьности), и обеспечение ими студентов до начала их выполнениJI;

_ проведение руководитеrrями ВКР в соответствии с утверждеЕным
расписаЕием консультаций студентов по диIшомцому проектированию;

- принятие на заседании кафедры решеЕиrI на осЕовании просмота
закоrтченной ВКР и отзыва руководитеJuI о проделаЕной работе о доIryске
студента к защите ВКР;

- разработка рекомендаций па основании результатов защиты ВКР по

устранеЕию выявлеЕньD( недостатков в подготовке студентов по отдельным



дисциплинам, по уровIIю вьшолнения работ и обсуждение их на заседании
кафедры и Ученого совета фаryльтета.

3. Струкгура кафедры

3.1. Структура кафедры олигофренопедагомки, а тЕtкже ее изменеЕия
утверждtlются ректором университета. Струкryра кафедры
олигофренопедаrOгики формируется в соответствии с харакгером деятельности
кафедры и вкJIючает в себя методический кабинет.

3.2. Штатное расписацие по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры олшофренопедагогики формируется в зависимости от профиля
кафедры и устанавливается на каждый уlебный год в соответствии с
утвержденными ректором уЕиверситета Еормами уlебной натрузки. Штатное
расписание угверщдается ректором университета и доводится до сведеЕиJI
работников кафедры.

3.3. Кафедру олигофренопедагогики возглавJIяет заведующий кафедрой.
На кафедре олигофренопедаюгики предусмаlрив€lются доJDкности
профессорско-препод€rвательского состава (ГШС) и 1"rебно-вспомогательный
персон€ш. К профессорско-преподавательским относятся должЕости
заведующего кафедрой, профессорц доцента, старшего преподавателя,
ассистеЕта.

3.4. к 1r,rебно-вспомогательному персонаIry кафедры
олигофренопедагогики относится заведующий кабинетом,

3.5. Состав IIПС кафедры олигофренопедагогики вкJIючает в себя лиц,
работшощlл< на постоянЕой основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.

3.6. Штатными сотрудниками кафедры олшофренопед€гогики явJuIются
преподаватели, дJIя которьп< работа на кафедре явJuIется основной. Штатные
сотудники могуг работать как на полной ставке, так и на условиrIх неполного
рабочего времени.

З.7 . Совместтrгельство может бьrгь вкутреrппп,t и внецпIим. К вrrу,тренним
coBMecTиTeJuIM относятся сотрудники кафедры, выполtяющие педаюмчесч/ю
рабоry на условцD( Iцпlтного совместительства. К вЕешним штатным
совместит€JuIм относятся JппIа, ведуцц,Iе на кафдре педсгоги.rескую нагрузку по
трудовому доrcвору, но имеющее основное месго работы в иной организаIцп.t.

3.8, Кроме совместитеJIьства )^tебнм работа мох(ет осуществляться на
условиrD( почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафедры олигофренопедагогики осуществJIяется в
соответствии с годовым IшаЕом работы университетq планом работы кафедры,
охватывающим учебrrуо, 5пrебно-методFIесц/ю, наr{но-исследовательскую,
оргаЕизационно-методичесч/ю, воспитательЕуIо и другие виды деятельности,

3.10. Обсуждение хода выполнениJI всех видов планов и других вопросов
деятельIlости кафедры олигофренопедагогики проводится на заседаниях
кафедры под председательством заведующего.

3. 1 1 . Кафедра олигофренопедагогики может иметь у^rебные лаборатории,
кабинеты и друп,rе под)Евделения, обеспечивающие 1..rебный и нау-rный
процесс.



3.12 Кафедра олигофренопедагогики имеет филиалы с р€lзмещением их на
территории образовательных 1"rреждений города с использоваЕием их
материzцьно-технической базы: МОУ СОШ Л!36 и МОУ СОШ Ns30.

В филиалах проводятся у.rебные занrrcия, все виды уlебной и
производственной практик, подготовка курсовых работ и ВКР. В филиалах
кафедры могл работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и
ведущие специаJIисты предприятия или организации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условиrD( почасовой оплаты 1руда. Филиалы кафедры
отчитыв€lются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установленные сроки. Филиалы кафедры имеют доку!(ентацию,
предусмотренЕуIо для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.

3.1З. Кафедра олигофренопедагогики должЕа иметь следующую
документацию:

- положение о кафедре;

- штатное расписЕlцие;
- плаЕ на}п{Ео-исследовательской работы кафедры олигофренопедагоrики

на кдIендарЕый год;

- план уlебно-воспитательной работы и отчет кафедры за 1^rебный юд;
- отчет по научно-исследовательской работе кафедры

олигофренопедагогики за календарный год;

- индивидуальные Iшаны-отчеты по у.rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на 1^rебный год;

- иIIдивид/irльные планы наутной работы профессорско-
преподавательского состава на календарный год;

- рабочие программы по дисципJIинЕlм, закреIшенвым за кафедрой
олигофренопедагогики в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и 1..rебными
планами;

- расчеты уrебньж часов по кафедре олигофренопедагогики;
- карточки уrебньп< поруrевий профессорско-преподавательского состава;

сведекия о вьшолнении учебной нагрузки профессорско-преподавательским
состЕвом кафедры олигофренопедагогики за I поrrугодие, за уrебный год;
протоколы заседаrпrй кафедр олигофренопедагOгики;

- действуючую уrебно-методичесчaю докуIr.{ентацию по дисцшшинам
кафедры олигофренопедагомки;

- тематику KypcoBbD( и выгryскных квалификационных работ, курсов по
выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;

- доJDкностные иЕструкции на всех работников кафедры
олигофренопедагогики; другие документы, оцредеJIяющие ректором и
Irоменкпатурой дел по кафедре олигофренопедагогики.

,Щокуr"rентация хранится на кафедре олигофренопедагогики в течение
сроков, установленньгх номеIIкJIатурой дел -frТIУ им. К.,Щ. Ушинского.



4. Порядок создацця, пзменения и лпквпдации
кафелры олигофренопедагогики

4.1, Кафедра создается, реоргаIrизуется, переименовывается,
ликвидируется на осЕоваЕии решениJI Ученого совета университета прик€вом
ректора уЕиверситета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Методические кабинеты и другие подразделениJI кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом рекгора университета.

4.З. Филиал кафедры создается в одном }uIи нескольких предприятиях
или орrанизацпях на основе договоров, опредеJuIющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтеIrие отдается rrреждеЕиям или
организациJIм, характеризующимся высокой эффективностью 1"rебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4, При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельЕости должны быть своевременно переданы Еа хр€rнение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.

5. Порядок утверrкдения и измененпя Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридиЕIескую силу со дня его
пришlтиrl Ученым советом уrmверситета и утверждается рекгором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополнrIется решением Ученого
совета университета.

согласовано:

Проректор по r{ебной работе В. П. Завойстый

Начаrrьник юридического отдела

Принято решением Ученого совета универ
от <0l > сентября 201'7 r. Протокол Nэ l .

Ученый секретарь университета

ситета

/

-l
Ю.С. Никифоров

Е. С. Белозерова


