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1. Общие

поло (енпя

1.1. Настоящее Положение о кафелре педагогики и психологии
Еачального обуlения (далее Положение) разработано в соответствии со
следующими цормативными документами: Федеральный закон от 29 декабря
20|2 r. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Устав
федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения
высшего образования <tЯрославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского>, утвержден прик€tatом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 года Ns 264.
1.2. Кафедра педагогики и психолоIии начального обуrения явJuIется
основным уrебно-науrным подразделением уЕиверситета (или факультета),
осуществJI;Iющим учебrгуо, методи.Iескую и на)лЕо-исследовательскую рабоry,
воспитательrгуIо рабоry среди студеIrтов, подготовку lrаrrЕо-педагогических
кадров, переподготовку и повышение квалификации специЕцистов.
1.3.По содержанию своей деятельности кафедра является
общеобразовательной и выпускaющей (профилирующей).
Кафедра педагогики и психологии начальЕого об)^Iения входит в состав
Педагогического факультета и осуществллот учебrгуrо, методичесчlю и
на)п{но- исследовательскуrо рабоry,
Кафедра педагогики и психологии начаJIьного обуrения ршрабатывает
вузовскую ocнoBrrylo образовательную программу по направлеЕIдIм
(специальностям): 050100 <<Педагогическое образование> - профилю <Начальное
образование) (бакалавриат и мчгистратура), 050400 <<Психолого-педаmгическое
образование>> - профиrшо <<Псrаrология и педагогика начальЕого образованио>
(бакалавриат), профилю <<Психология и педагогика инновационЕого
образования> (магистраryра), реализуемых в уЕиверситете в соответствии с
тРебОВаниями ФГОС, создает 1,'rебно-методический комIшекс докумеЕтов по
этому направлению, ведет цреподавание специarпьньD( и профильных дисциплин
и явJUIется ответственной за выпуск специ(шистов дarнЕого направления,
специ€шьности.
1.4. Кафедра педагогики и псID(оломи начального об1..rения не является
юридrt.Iеским лицом, но в рамках уЕиверситета имеет обособленн}'rо
территорию, имущество, 5rчебно-вспомогательный, науrный и
препод€rвательский состав.
1.5. Кафедру педaгогики и психолоIии начuшьного обуrения возглавJuIет
заведующий кафедрой, имеющий )ченое звание и учеrryо степець.
В состав научно-педагоги!Iеских работников кафедры входят профессора,
доценты, старшие преподаватели. Кроме того, в составе кафедры имеется
уrебно-вспомогательный персонztл, обеспечивающий функционирование
кафедры (зав. кабинетом).
1.б. Кафедра педагогики и
психологии начаJIьIIого обучения
организуется при нЕUIичии не менее шши на)лно-педагоги!Iеских работников, из
которых не менее трех должны иметь )леные степени ипи званI.1rI.

1.7. Кафедра педагогики и психологии начальЕого обl"rения создается,
реоргаIrизуется и ликвидируется приказом ректора уЕиверситета на основании
решения Ученого совета университета в соответствии с Уставом университета.
на}л{ные лаборатории, методические кабинеты
УЧебНые
друп,rе
подрzвделеIIиJI кафедры создаются, реорганизуются и ликвидир},ются приказом
ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры педагогики и пси)(олоrии начальЕого
обуrения угверждается ректором один piв в год при планировании уlебной
нагрузки.
1.9. Управrrение деятельЕостью кафедры педчгогики
психологии
начаJIьного обу"rения осуществJuIется на принцип€rх единоначaллиrl и
коллегиrUIьности.
1.10. Заведующий кафедрой педагогики и психологии начаJIьного
обlчения осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о
кафедре, которую он возглавJUIет, трудовым договором и должностноЙ
инструкцией.
1.1l. Коллегиальным органом управлеIrия кафедрой педагогики и
психологии начального обl"rения является заседание кафедры, проводимое под
председательством заведующего кафедрой,

и

и

и

2. Щели, задачи rl осповнь!е направления деятельностп кафелры

2.|.

и психологии

начаJIьного обуrепия проведение )п{ебного процесса и на}чньD( исследований по направлениям работы
кафедры.
2.2, Кафедра педiгогики и психологии ЕачЕrльЕого обl^rения орг€шизует
r{ебЕый процесс в части, относящейся к ее ведению, по закрепленным за
кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин за кафедрой осуществляется на
ОСновании 1..rебного плана приказом ректора университета.
Основные задачи кафедры педагогики и психологии нач€цьного
организация и осуществление уrебной и учебнометодической
обl^rения
работы, на)лных исследований, орг€lнизациоЕIlо-методической и воспитательной работы среди студентов, подготовки на)лно-педагомческIа( кадров и
повышение их кваrrификации,
2.4, Основными напраыIениями кафедры педагогики и психологии
начаJIьного обуrения яыUIются:
- осуществлеЕие профессиональной подютовки специалистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государственными
образовательными стаЕдартами высшего профессиоЕ€tльного образования и
федера:тьными государственными обрщовательными стандартами высшего
профессионального образования;
проведение по всем формам обуrения лекций, лабораторньтх,
практических, семинарских и друг!тх видов у"rебпых занятий, предусмотренньD(
1^rебными планами на высоком теоретическом и на)лЕом уровЕе; руководство

2.З.
-

-

Щели кафедры педагомки

пр€lктикой, кл)совыми и выпускными квалификационными работами, а таюке
самостоятельными занятиями студентов; проведение текущей и семесlровой
аТТеСТаЦИИ; На)П{НО-исСледовательскм работа студентов, р€вработка и вЕедрение
современньrх образовательЕьIх технологий;

-

проведение мероприlIтий по организации воспитательной работы

студеIrтов;

_ разработка и цредставлевие

на утверждеЕие в установленном порядке
1чебно-методическID( комплексов дисциплин,

1^rебньтх програI\,lм и
закрепленных за кафедрой,

а также

подготовка заключений по уrебным

программам, состаыIенным другими кафедрами;
подготовка5rчебников, у-,rебныхпособий, методическихрекомендаций,
наглядньIх пособий, а также составление зашпочений по поруrению ректора
университета на 1^rебники, уlебные пособия и методичесý/ю литературу;
- осуществлеIIие связи с фунламентальной библиотекой университета по
обеспечению уrебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополЕительной литераryрой;
проведение наrшо-исследовательской работы
соответствии с
утвержденным IuIaHoM; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( на)лно-исследовательских работ и
внедрецие результатов этLD( работ; рекомеЕдациJI для отryбликования
законченных работ;
_ подготовка специалистов высшей квшtификации через аспирантуру,
докторантуру, стажировку;
- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
наrIными центрами по вопросам, связанным с учебной и научной работой;
организация )ластия
вузовских регион€rльных, всероссийских,
международньж выставкatх и конкурсах на}чно-исследовательскtл< работ,
чФсовьгх и дипломньD( проектов, наrIньD( и других самостоятельньп< работ
студентов, а также в олимпиад€lх по дисциплинам кафедры и конкурсЕж по
специаJIьности;

-

_

-

в

в

_ рассмотрение и утверждение индивидуальньгх планов уtебной,

нау^rной, методической, оргаЕизационно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудников кафедры; из)ление, обобщение и распространение
опыта работы Jцлших преподавателей; оказание помощи начинающим
преподаватеJuIм в овладеЕии педагогическим мастерством; разработка и
использоваЕие coBpeMeHHbD( техническID( средств при проведении 1..rебньп<
занятий;
утверждение тематики ч/рсовых и выгryскных квалификационньD(
работ бакалавров, специалистов и магистров, на)лньD( руководителей,
консультантов и рецеЕзентов этих работ; осуществление догryска выгryскньIх
кваrrификационньоt работ к защите;
_ орrанизация KoHTpoJuI самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности; обеспечение
KoETpoJU{ выполнения государственного стандарта при организации и
проведении производственЕых практик;

-

-

обсуждение состояния и мер по дальнейшему уJryчшению ЕаrIно-

исследовательской работы студентов факультета;
подготовка экзаменациоцньD( матери:rлов и )ластие в работе
Государственной аттестационной комиссии;
_ учет положений и цредложеЕий, отраженных в отчетЕlх председателей
Государственных атгестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;
_ подготовка на)лЕо-педагогичесш{х кадров; рассмотрениедиссертаций,
представJIяемых к защите членами кафедры или по порr{ению ректора
университета друг}Iми соискатеJIями;
организации вьпryска
трудоустройства молодых
rlастие
специ:rлистов факультета;
организация
профориентационной работе среди
r{астие
школьЕиков и молодежи;
_ пропаганда на)чньD( и наrIно-методи.IескIr( знаний;
_ орган}tзация и контроль работы наставников студеЕ!Iеских групп по
формированию ответственЕого отношениrI студентов к 1..rебе и развитию
студен!Iеского самоуправлениlI.
2.5. На выrrускающую кафедру педагогики и психологии начального
обу^rения кроме вьшолнения общих обязанностей, предусмотрепных дJuI всех
кафедр, возлагается:
изr{ение потребности предприятий и организаций региона в кадр{tх с

_
_

-

в

и

высшим образованием
образование)

в

и

по

- профилю

специальностям: 050100

<<Педагогическое

<<Начальное образование) (бакалавриат и
магистратура), 050400 <Псrл<олою-педагог}гIеское образоваЕие> - профилю
<<Психология и педагомка начшIьного образования> (бака;rавриат), профилю
<Психология и педагогика инновациоЕIIого образования) (магистратура);
содействие в зЕtкпючении договоров о трудоусlройстве выrryскников

вуза;

-

- совместнЕц работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выпоJIнению плана мероприятий по организации набора студеЕтов на

следуюшцй год, а также по
подготовке абиryриентов к всц/пительным экзаменам;
- )ластие совместно с деканатом и 1^rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих }л{ебных планов, работа по согласованию
программ )чебньD( дисциIшин;
_ проведеЕие анЕIлиза результатов экзаменационных сессий, коЕтоля
остаточных знаний сryдентов, государственньIх экзаменов и защиты выпускных
квалификационItьD( работ (ВКР), а пкже разработка практиtIеских мероприятий
по предотвраIIIеЕию 1рудностей, Еедостатков и пробелов в подготовке
специarлистов и по совершенствовЕlI1ию у{ебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);
_ определение баз практики студеЕтов с проведением работы по
закпючеЕию договоров на прохождеItие практики;

- общее руководство составлением экзаменационных билетов по

государствеIrному экзамеЕу по нaшравленrпо (специальности);
- определение тем ВКР с yreToM предложений других кафедр, ведущЕх
дипломЕое цроектирование ;
_
подготовка докJIадньrх о направлении студентов на преддипломFIуIо
практику, о закреIшении за студект€rми тем ВКР с нtвначением на)чIIьD(
руководителей;
- разработка методических указаний, в KoTopbD( устанавливается
обязательньrй объем требований к ВКР примевительно к направJIению
(специальности), и обеспечение ими студентов до ЕачаJIа их выполнеЕиrI;
- проведение руководителями ВКР в соответствци с утверждеIlным
распцсанием консультаций студентов по дипломЕому проекгированию;
_ приrитие на засед€шии кафедрьт
решениrI на основании просмотра
закоrтченной ВКР и отзыва руководитеJuI о проделанной работе о догryске
студента к защите ВКР;
- разработка рекомеIцаций на основаlп,rи результатов защиты ВКР по
устранению вьшвленньIх недостатков в подmтовке студентов по отдельным
дисциплинallr{, по уровню выполнениrI работ и обсуждение их на заседании
кафедры и Ученого совета факультета.

3. Струкгура

кафелры

3.1, Структура

кафедры цедагогики и психологии начЕшьЕого обуrения, а
также ее измеЕениrI утверждЕlются ректором уЕиверситета. Струкryра кафедры
педагогикп и психологии начtшьного обlr.rения формируется в соответствии с
характером деятельности кафедры и мохет вюIючать в себя уrебные и на)лные
лабораторrоl, компьютерные кJIассы, методические кабrлlеты, а также иные
подразделеЕия.
З.2, Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(ГШС) кафедры педагогики и псtD(ологии нач.шьного об1..Iения формируется в
зависимости от профиля кафедры и устаЕавливается на каждый уrебный год в

с

утвержденными ректором университета нормами 1"rебной
наrрузки. Штатное расписание утверждается ректором )дrиверситета ц
соответствии

доводится до сведеЕиrI работrrиков кафедры,
3.3. Кафедру педагомки и психологии начаJIьного обуrения возглавJuIет
заведующrй кафедрой. На кафедре педагогики и псIr(ологии нач!шьного
обl^rения предусмативaются доJDкности профессорско-преподавательского
состава (tIГIС)
профессорско1"rебно-вспомогательный персонал.
преподавательским относятся должности зЕrведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподaвателя, ассистента.
з.4.
1"rебно-вспомогательному персонаrry кафедры педагогики и
псID(ологии начального обуrения относится заведующий кабинетом.
3.5. Состав IIПС кафедры педагогики и псlD(ологии начального обуrения
вкJIючает в себя лиц, работающих на постоянIlой основе (штатные сотрудники)
и лиц, работающш( по совместительству.

и

К

К

3.б. Штатными сотрудЕиками кафедры педагогики

и

психологии
начдIьного обl^rения яышются преподаватели, дJlя KoTopbD( работа на кафедре
явJIяется основной. Штатные сотрудЕики могут работать как на полной ставке,
тaж и на условиях неполного рабочего времени.

Совместительство может быть вtгутренним и внешним. К
вщ/тренним совместителям относятся соlрудники кафедры, выполIIяюIIц{е
педагогиЕIескуIо рабоry на условиJrх штатного совместительства. К внешЕим
штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре педагогическ}.ю
нагрузку по трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной

З.7.

организации.

3.8. Кроме совместитеJIьства уrебная работа может осуществJuIться на

,труда.
условиях почасовой оплаты
3.9. Работа кафедры педагогики и психологии начального обуrения
осуществJuIется в соответствии с годовым планом работы )rниверситета, планом
работы кафедры, охватывающим учебrгуrо, 1^rебно-методическую, на}п{ноисслеДовательсч/ю, организационно-методиtlесчr'ю, воспитательную и другие
виды деятельности.
3.
Обсуждение хода выполнения всех видов планов и других вопросов

l0.

деятельности кафедры педагогики

и

психоломи начапьного

обу^rения

проводится на заседаниях кафедры под председательством заведующего.
3.1t. Кафедра педагогики и психологии начального обl^rения может

иметь 1^rебные лабораторIдr, кабинеты и другие

подрЕвделеЕиJI,

обеспечивающие уrебный и науrный процесс.

3.12 Кафедра педагогики

и

психологии начаJIьного об5rчения имеет

филиалы с р€вмещением Iл( на территории образовательных )п{реждений города
с использовацием ID( материальпо-технической базы: МОУ СОШ Ng36 и МОУ

СоШ

Nq30.

В филиалах

проводятся уrебные заЕjIтиJI, все виды уrебной и
производственной практик, подготовка ч4)совьD( работ и ВКР. В филиалах
кафедры могуг работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и

ведущие специ€lлисты предприJIтия или организации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условия( почасовой оплаты 1руда. Филиалы кафедlы
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в
установленные сроки. Филиалы кафедры имеют документацию,
предусмотреш{ую для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3.13. Кафедра педЕгогики и психологии начмьного обl^rения должЕа
иметь следующую документацию:
- положение о кафедре;
- штатное расписание;
план наrшо-исследовательской работы кафедры педагогики и
пс}D(ологии Еачa}льЕого обу^rенrая на кЕшендарный год;
план 1^rебно-воспитательной работы и отчет кафедры за у^rебньтй год;
- отчет по Еа}чно-исследовательской работе кафедры педагогики и
псIr(ологии начаJIьного обуrения за кЕrлендарный юд;

-

индивиду€rльные Iшаны-отчеты по 1"rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава ва rrебный год;
- индивидушIьные плаЕы науrной работы профессорскопреподавательского состава на кarлендарный юд;
- рабочие проrраммы по дисциIIJIин€Iм, зarкреплеЕным за кафедрой
педагогики и психологии начальЕого обl"rения в соответствии с ГоС Во, ФГоС
ВО и уrебными плаЕами;
расчеты 1..rебпьпс часов по кафедре дошкольной педагогики и
психоломи;
карточки уrебньп< порl"rениЙ профессорско-преподавательского
выполЕепии уrебной нагрузки профессорскосостава; сведения
преподавательским составом кафедры педагоIики и психологии ЕачыIьного
обуrения за полугодие, за учебный год; протоколы заседаний кафедр
дошкольной педагогики и псш(олоrии;
- действующую учебно-методическую докумеЕтацию по дисциплинам
кафедры дошкольной педагоrики и пси)(ологии;
тематику KypcoBbD( и вьшrускных кваrrификационЕых работ, курсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестовым экзамен€lм и зачетам, экзаменационные
билеты;
должностные инструкции на всех работrшков кафедры дошкольной
ПеДаГОГИКИ И ПСlD(ОЛОГИИ; ДРУГИе ДОКУ!чlеНТЫ, ОПРеДеJUrЮПИе РеКТОРОМ И
ЕомеЕкпатурой дел по кафедре дошкольной педагогики и психологии.
.Щокументация храЕится на кафелре педагогики и псlD(ологии нач€шьного
обу^rения в течение сроков, установленньD( номенкпатурой дел _fГПУ им. К..Щ.
Ушинского.

-

-

-

о

I

-

-

4. Порядок создаrrия, пзменешпя п лпквидацип
кафедры педагогпкп п психологlли начального обученпя

4.|. Кафедра создается,

реоргаЕизуется, переименовывается,

ликвидируется на осIIовании решения Ученого совета университета приказом
ректора уЕиверситета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Методические кабинеты и другие подразделениJI кафедры
создаются, реоргацизуются и ликвидируются приказом рекгора университета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном лtли Еескольких предцриrIтиD(
или организацшD( Еа основе договоров, опредеJIяющих права и обязанности
стороЕ. При открытии филиалов предпочтение отдается }чреждениям или
организациям, харакгерпзующимся высокой эффективностью уrебновоспитательЕой работы, новаторством.
4.4. При реоргаЕизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно перед€lны на хранение
прЕlвопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.

5. Порядок утвер2rцения и пзменення Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридиrIескуIо силу со дня

его

пришIтия Ученым советом уЕиверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеIшется и дополнJIется решеЕием Ученого
совета университета.
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