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1. Обшtllе по.]о;liенllя

1.1. Настоящее Положение о кафелре дополнительного и технологического
образования (далее Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативньIми докр{ентами: Федеральный закон Российской Федерации от 29,|2.2012 г.

Ns 273-ФЗ кОб образовании в РФ>; Устав фелерального государственного бюджЕтною
образовательного rrреждения высшего образования кярославский государственный
педагогический }ъиверситет им. К./[. Ушинского>, }твержден приказом Минобрнауки от
21 марта 20l б года J\Ъ 264.

1.2, Кафелра дополнительного и технологического образования явпяется

основным учебно-научным подразделением ФСУ ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
осуществляющиМ уlебную' методическуЮ и ваучно-исСледовательскуЮ рабоry
воспитательную рабоry срели студентов, подготовку научно-педагогических кадров,

переподготовку и повышение квалификации специалистов.
1.3. По содержанию своей деятельности кафедра дополнительного и

технологического образования является выпускающей.
Выпускающм кафелра разрабатывает вузовскую основную образоваrельную

прогр:lмму по направлениям, укtванным в п. 2.1, ремизуемую в университете в

соответствиИ с требованлямИ ФГОС, создаеТ учебно-методиЧеский комплекС ДОý,'I\,tеНТОВ

по этому направлению. ведет преподавание специальных и профильньrх дисциплин и

является ответственной за выпуск специалистов данного направления, специальности.

1.4. Кафелра не является юридическим лицом, но в paмкtrx университета имеет

обособленную территорию, имущество, учебно-вспомогательный, научный и

преподавательский состав.
1.5. Кафелру возглавляет завелуюший кафелрой, имеющий гtеное звание или

ученую степець.
в состав научЕо-педагогических работников кафелры входят профессора,

доценты, старшие преподаватели, ассистенты, научные работники. Кроме того, в составе

кафедры имеется учебно-вспомогrгельный персончrл, обеспечивающий функционирование
кафедры (зав. кабинетами, старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафелра организуется при нt}личии не менее пяти научно-педагогических

работников, из которьrх не менее трех должны иметь ученые степени или звания,

1.7. Кафелра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом рекгора

университета на основании решения Ученого совета университета в соответствии с

уставом университета. Учебные и научные лаборатории, методические кабинеты и другие

подразделения кафедры создаются, реорганиз},ются и ликвидируются приказом рекгора

университета.
1,8. Штатное расписание кафедры утверждается рекгором один раз в год при

пл:lнировании уrебной нагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафелры осуществляется на принципах

единоначалия и коллегиальности.
1.10. Заведующий кафелрой осуществляет свою деятельность в соответствии с

Положением о кафелре, которую он возглавJIяет, трудовым договором и должностной

инструкцией.
1.1l. Коллегиальным органом управления кафелрой является заседание кафедры,

проводимое под председательством заведующего кафелрой.

2. Цели, задачи и основные направления деятеJIьностп кафелры

2.|.Целикафедры-проВедениеУчебногопроцессаинаУчныхисследованиипо
направлениям работы кафелры.

2.2. кафелра организует учебный процесс в части, относящейся к ее ведению, по

закрепленным 
- 
за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин за кафедрой



дополнительного и технологического образования осуществляется на основании r{ебного
плана приказом ректора университета.

2.3. основные задачи кафедры - организация и осуществление учебной и учебно-
методической работы. научных исследований, организационно-методической и
воспитательной работы среди студентов, подготовки научно-педагогических кадров и
повышение их квiIлификации.

2.4,Основными направлениями кафедры являются:
_ осуществление профессиональной подготовки специалистов, обладающих

теоретическими и практическими знаниями, уь{ениями и навыками, высокой
профессионалЬной квалификацией в соответствии с государственными образовательЕьIми
стандартами высшего профессионального образования и федеральньrми
государственными образовательными стiшдартами высшего образования;

- проведение по всем формам обrrения лекций, лабораторньrх, практич9ских,
семинарских и других видов учебньrх занятий, предусмотренньгх учебньlми плаЕами на
высоком теоретическом и на)лном уровне; руководство практикой, курсовыми и
выпускными квалификационными работами, а также саI\4остоятельным и задя-rиямц
студентов; проведение текущей и семестровой аттестации; научно-исследовательская
работа студентов, равработка и внедрение современных образовательных техпологий;

- проведение мероприятий по организации воспитательпой работы студентов;
- разработка и представление на утверждение в установленном порядке

учебных программ и учебно-методических комплексов дисциплин, закрепленньtх за
кафедрой, а также подготовка заключений по учебным программам, составленным
другими кафедрами;

- подготовка учебников, учебных пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление заключений по поручению реюора университета
на уrебники, уlебные пособия и методическую литераryру;

- осуществление связи с фУндаментмьной библиотекой уrrиверситета по
обеспечению учебного процесса по дисциплинztм кафедры осItовной и дополнительной
литераryрой;

- проведение научно-исследовательской работы в соответствии с
}твержденным планом; руководство научно-исследовательской работой студентов;
обсуждение завершенньж наr{но-исследовательских работ и внедрение результатов этих
работ; рекомендация дJuI опубликования законченных работ;

- подготовка специaшистов высшей квшlификации через аспирант}?у!
докгорантуру, стажировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и научными
центрами по вопросам, связанным с учебной и научной работой;

- организация участия в вузовских регионilльных, всероссийских,
международных выставках и конкурсах научно-исследовательских работ, курсовьrх и
дипломных проектов! научных и других самостоятельных работ студентов, а также в

олимпиадм по дисциплинам кафедры и Ito}rkypcax по специмьности;
- рассмотрение и утверждеЕие индивидуальньIх планов учебной, науlной,

методической, оргаЕизационНо-методическоЙ, воспитательной и другой работы
сотрудников кафедры; изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших
преподавателей; оказание помощи пачинающим преподавателям в овладении
педaгогическим мастерством; разработка и использование современных технических
средств при проведении учебных занятий;

- }"rверrцение тематики курсовых и выпускных квалификационньп< работ
бакалавров, специмистов и магистров, научных руководителей. консультантов и
рецензентов этих работi осуществление допуска выпускных квапификационньrх работ к
защите;

- организация контроля с.tмостоятельной работы студентов, текущей



успеваемости, ликвидации академической задолженности; обеспечение контроля
выполнепия гOсударственного стандарта при оргriнизации и проведении
производственньD( пракгик;

- обсркдение состояния и мер по дмьнейшему улучшению наr{но-
исследовательской работы студентов факультета;

- подготовка экзаменационньж материaIлов и участие в работе
Государственной аттестационной комиссии;

- учет положений и предложений, отраженных в отчетах председателей
государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по совершенствов{lнию
качества профессиональной подготовки специalлистов;

- подютовка научно-педaгогических кадров; рассмотрение диссертаций,
представляемых к защите членами кафелры или по поручению рекгора университета
другими соискателями;

- участие в организации выпуска и трулоустройства молодьtх специалистов
факультета;

- орпlнизация и участие в профориентационной работе среди цIкольников и
молодежи;

- пропагавда научньп и научно_методических знаний;
- организация и контроль работы наставников сryденческих групп по

формированию ответственного отношения студентов к учебе и развитию студенческого
самоуправления;

- подготовКа расчета часов учебноЙ нагрузкИ кафедры по формам обучения
(очнм, очно-заочная, заочнм) и ocHoBtlм обучения (бюджеъ небюджет);

- подготовка предложений по кандидаryраJ\, председателей государственных
атгестационньD( комиссий.

2.5. На выпускilющую кафедру кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренных для всех кафедр, возлагается:

- Из)пrение потребности прелприятий и организачий региона в кадрах с высшим
образованием по данной специмьности;

- содействие в заключении договоров о трудоустройстве выпускников вуза;
- совместнtlя работа с центром довузовской подготовки по разработке и

выполнению плtlна мероприятий по оргiшизации набора сryдентов на следующий год, а
пжже по подютовке абиryриентов к вступительным эюzlIrrенам;

- )п]астие совместно с деканатом и учебно-методической комиссией факультетав разработке рабочих учебных планов, работа по согласованию прогрirмм rrебных
дисциплин;

- проведение анализа результатоВ экзаменационных сессий. контроJrя остагочньн
знаний сryдентов, государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационньгх
работ (вкр), а также разработка пракгических мероприятий по предотвращению
трудностей, недостатков и пробелов в подготовке специалистоа и по совершенствованию
гIебного процесса по дисциплинам направлений (специмьностей);

- определение баз практики студентов с проведением работы по зalкJIючению
договоров на прохоп(дение практики;

- общее руководство состаыIением экзаменационньтх билетов по государственному
экзамеlrу по направлению (специальности);

- определение тем Вкр с учетом предложений др}тих кафедр, ведущих дипломное
проекгирование;

_ подготовка докJIадных о нtшравлении студентов на преддипломную пракгику, о
закреплении за сýдентами тем ВКР с нztзначением наrfiых руководителей;- разработка методических указмий, в которьж устанавливается обязагельный
объем требований к ВКР применительно к направлению (спечиальности), и обеспечение
ими студентов до начала их выполненияl



- проведение руководителями ВКР в соответствии с угвержденным расписанием
консультаций студентов по дипломному проектированию;

- принятие на заседании кафедры решения на основании просмотра законченной
ВКР и отзым руководителя о проделанной работе о допуске студента к защите ВКР;

- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по устранению
вьшвленных недостагков в подготовке студентов по отдельным дисциплинам, по уровню
выполнения работ и обсужление их на заседании кафелры и Ученого совета факультета.

3. Стрl,кц,ра кафедры

3.1. Структура кафедры, а также ее изменения утверждаются рекгором
университета. Струкryра кафедры формируется в соответствии с характером деятельности
кафедры и может вкJIючать в себя учебные и научные лаборагории, компьютерпые кJrассы,
методические кабинеты, а также иные подразделения.

3.2. Штатное расписание по профессорско-препод.шательскому составу (ППС)
кафедры формируется в зависимости от профиля кафедры и устанавливается на каждый
учебныЙ год в соответсТвии с утвержденными ректорОм университета норм:tми учебноЙ
нагрузки. Штатное расписание утверждается рекгором университета и доводится до
сведения работников кафелры.

3.3. Кафелру возглавляет заведующий кафедрой. На кафедре предусматриваются
должности профессорско-преподавательского состава (ппс) и учебно-вспомогательный
персонiu. К профессорско-преподавательским относятся должности заведующего
кафелрой. профессора.лоцента. старшегопреподавателя.ассистента.

3.4. К учебно-вспомогательному персоналу кафедры относятся заведующие
кабинетами, заведующие лабораториями. старшие лаборанты, лаборанты, инженеры,
rlебные мастера, старшие и младшие научные сотрудники.

3.5. Состав Ппс кафелры включает в себя лиц, работающих на постоянной
основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по совместительству.

3.6. Штатными сотрудниками кафедры являются преподаватели, для которьж
работа на кафедре является освовной. Штатные сотрудники могут работать как на полной
спвке, так и на условиях неполного рабочего времени.

3.7. Совместительство может бьггь внуtренним и внешним. К внугренним
совместитеJIяМ относятсЯ сотрудникИ кафедры, выполняющие педагогическую работу на
условиях штатного совместительства. К внешним ш,гаtтным совместитеJIям относятся
лица, ведущие на кафелре педагогическую нагрузку по трудовому договору, но имеющее
основное место работы в иной организации.

3.8. Кроме совместительства учебнм работа может осущестыIяться на условиях
почасовой оплаты труда.

3.9. Работа кафелры осуществляется в соответствии с годовым планом работы
университета, планом работы кафелры, охватывающим учебную, учебно-методическую,
науrrно_исследовательскую, организационно-методическую, воспитательную и другие
виды деятельности.

3.10. Обсужление хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафелры lIроводится на заседаниях кафедры лод председательством
заведующего.

3.1l. Кафелра может иметь учебные лаборатории, кабинеты и другие
подразделения, обеспечивающие учебный и научный проц9сс.

3.12. Выпускающм кафедра в необходимьrх случмх может иметь филиалы с
размещеЕием их Еа территории предприятия или организации и с использованием их
материально-технической базы.

В филимах могут проводиться уtебные занятия, все виды учебной и
производственНой пракгик, подготовка курсовыХ работ и ВКР. В филиалм кафедры могут
работать как штатные преподаватели и сотр}цники, так и ведущие специалисты



предприятия или оргtlнизации, привлекаемые к работе по совместительству или на
условиях почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры отчитыкlются по всем видам работы
перед соответствующей кафедрой в установленные сроки. Филимы кафедры должны
иметь документацию, предусмотенную д.пя кафедры, в части, касающейся деятельЕости
филиала.

3.13. Кафелра лолжна иметь следующую док}ментацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписание;_ план научно-исследовательской работы кафедры на календарный год

(Приложение l );
- план учебно-воспитательной работы и отчет кафедры за уlебный юд

(Приложение 2);
_ отчет по научно-исследовательской работе кафелры за календарньй юд

(Приложение 3):
- индивидумьнь!е планы-отчеты по 1чебно-воспитrгельной работе

профессорско-преподавательского состава на учебный год (Приложение 4):
- индивидуzлJIьные планы научной работы профессорско-преподавагельскою

состава на кzцепдарный год (Приложение 5);
- рабочие програ}rмы по дисциплинzlм, закрепленным за кафедрой в

соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВО и учебными планами;
- расчеты учебных часов по кафедре;
- карточки rrебньIх поручений профессорско-преподавательского состава;
- сведения о выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавirтельским

составом кафедры за I полугодие, за учебный год;
- протоколы заседаний кафелр;
- действующую учебно-методическуюдокументацию подисциплинам кафедры;
- тематику курсовых и выпускных квалификационньrх рабо1 курсов ло выбору

студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзil {енационные билеты;
- должностные инструкции на всех работников кафедры;
- другие документы, опредеJIяющие реюорм и номенк,Iатурой дел по кафедре.

,Щокуплентация хранится на кафелре в течение сроков, установленных поменклаryрой дел
ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.

4. Порядок создаиия, изменения и ликвидации кафелры

4.1. Кафелра создается, реоргilнизуется, переименовывается, ликвидируется на
основании решения Ученого совета университета приказом рекгора университета в
соответствии с Уставом университета.

4.2. Учебные и научные лаборатории. методические кабинеты и другие
подразделения кафелры создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом рекгора
университета.

4.3. Филим кафедры создается в одном или нескольких предприятиях или
организацил( на основе договоров, определяющих права и обязанности сторон. При
открытии филиалов предпочтение отдается учреждениям или организациям,
характеризутощимся высокой эффекгивностью учебно-воспитательной работы,
новаторством.

4.4. При реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре докрленты по основной
деятельности должны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при
ликвидации - в архив университета.



5. Порядок утвер2riцения и изменения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня его принятия
Ученьп"l советом университета и }тверждается рекгором.

5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решенпем Ученою совgга
университета.

Заведующий кафедрой
дополнительного и технологического
образования, доцент .Н. Лекомцева

согласовано:

fleKaH факультета
социального управлеЕия, доцент fi.C. Молоков

!ирекгор инстит}та педагогики
и психологии, профессор Л.В. Байбородова

Прорекгор по научной работе, лочент А.М. Ходырев

Принято на заседании Ученого совета ИПП
к 13> сентября 2О1 б г протокол ЛЬ l


