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1.

Общпе положеншя

1.1. Настоящее Положение о кафелре педагогических технологий (далее
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативЕыми
(об
доку!rентами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Л! 273-ФЗ
образовании в Российской Федерации>, Устав федера:lьного государственного
бюджетного образовательного r{реждения высшего образования <Ярославский
государственный педагогический университет им. К.д. Ушинского>>, утвержден
прr**Ъ" Министерства образования и науки Российской Федерачии от 2l
марта 20lб года Ns 264.

1.2.КафелрапедагогическID(технологийяВляетсяосноВнымr{ебноНа}п{Еым подразделением университета (или факультета), осуществJlяющим

воспитательную
1лrьбrуrо, методическую И ва)лrЕо- исследовательскуо рабоry,
среди студеtIтов, подготовку На)п{но_пед€гогических кадров,

работу

переподготовку и повышение квалификации специ,цистов,

1.3.

По

содержанию своей деятельности кафедра педагогических

техЕологий является выгryскающей (профилирующей),
программу
кафедра разрабатымет вузовскую ocHoB}IyIo образовательную
в соответствии с
по напра;е;ию (спеuиальности), реализуемую в университете
по
требованиями Фгос, создает r{ебЕо-методический комплекс документов
и профильньтх
этому направJtению, ведет преподавание специальных
и явJuIется ответственной за выпуск специЕUIистов данного

дисциплин

направления, специальности.

1.4. iафедрч педагогических технологий не является юридическим

территорию, имущество,
лицом, но в рамках университета имеет обособленную
науrный и преподавательский состав,
1лrебно-вспомогательный,
возглаыIяет заведующий

1.5. Кафедру педагогических технологий

или гrеную степень,
кафедрой, имеющ;й, как правило, rrеное звание

в

педагогических
состав rчl^rпо-п"лu,огических работников кафедры

преподаватели, ассистенты,
технологий входят профессора, доценты, старшие

имеется 1^rебноЕа)чные работники. Кроr" 1ого' в составе кафедры
кафелры
вспомогательный napaorr-, обеспечивающий функuионирование
(старшие лаборанты, лаборанты),

Еа)лно1.6. Кфелра оргiни,у"тс" при наJIичии не менее шtти
из которых не менее трех должны иметь уtеные

педагогически* рuбоrrr*о",
степени или званиJI.
1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказомв
Ученого совета },ниверситета
ректора университета на основании решениJI
и научные лаборатории,
соответствии с Уставом y"""p",b,u, Учебные
кафелры создаются,
методические кабинеты и другие подразделения
приказом ректора университета
реорганизу,ются и ликвидируются
технологии
1.8. Штатно" pucn,cu,"" кафелры педагогических
в год при планировании уlебной нагрузки,
утверждается ректором один раз
1.9. Управление о"",Ъп"tlо""о кафелры педагогических технологий
осуществляется на принципах единоначаJIиJI и коллегиальности,
технологий осуществ,пяет
l . l0. Завелующий кафе.uрой педагогических

свою деятельность в соответствии с ПоложеЕием о кафедре, которую он
возглавJIяет, 1Фудовым договором и должностной инструкцией.

1.11. Коллегимьным органом управления кафелрой педагогических
технологий явJIяется заседание кафедры, проводимое под председательством
заведующего кафедрой.
2. Щелп, задачп п основные паправJrения деятельпости кафелры

педагогпческпх технологий

-

проведение уrебного
2.1.I-{ели кафедры педагогическID( технологий
процесса и на}п{ньD( исследований по направлениям работы кафедры.
2.2. Кафедра педагогических технологий организуеТ 1"rебный процесс в
части, относящейся к ее ведеЕию, по закрепленным за кафелрой дисциплинам.

закрепление дисциплин за

кафедрой педагогических технологий

осуIцествляется на основании 1^lебного плана прикzlзом ректора университета,
2,з. основные задачи кафедры педагогшIеских технологий
орг€tнизация и ос)лцествление уrебной и 1"rебно-методической работы, научных
иЪследований, организационно-методической и воспитательItой работы среди
студентов, подготовки На)п{но_педагогиЕIеских кадров и повышение их
квалификации.
2.4. основными направлениями кафелры педагогических технологии
являются:

осуществление профессиональной подготовки специЕUIистов,
обладающих теоретическими и практическими знаt{и,Iми, уN|ениями и
навыками, высокой профессиона;lьной квалификацией в соответствии с
высшего
стандартами
образовательными
государственными
,rpo6"aa"or-u"o.o образования и федеральными государствеЕными
-

по
обр*оччr"п"ными стандартами высшего профессионаJIьного образования
следующим дисциплинам, закрепленным за кафедрой:
- теория воспитаЕия и технологии педагогической деятельности;
- технологиrI организаторскоЙ деятельности;
- портфолио в системе дополнительного образования;
- обцие основы психолого-педагоги.Iеского сопровождения детей в
дополнительном образовании;
- организация внеурочной деятельности;
- организация деятельности временного детского объединения в
условиях оздоровительного лагеря;
- педагогI{ЕIескaш поддержка социально-профессиона,ltьного
самоопределения детей;
- технологии развития детского сап,rоуправления в колдективах
дополнительного образомния;
- проектирование индивидуальной образовательной деятельности
ребенка в дополнительном образовании;
- взаимодействие педагога с семьей;
- технологиrl развития творческих способностей детей;
- актуальЕые вопросы р€tзвитиJl образования;

- технологии организации деятельности детских объединений

в

условиях дополнительного образовaшия;

-

технологии орг€ц{из€lюрской

деятеJьности в )лреждениrD( допоJIнитеJIыiою

образомtпля;

- оргшизацлямассовьD(мероприяпй;

-

_

-

-

те)с{ологии развития творчесrоо< способноgгей деrcй;
взаl.шtодействие педаюга с детьми_сирогагчfl.I в допоJIнитеJIьном бразоваrлша
теория обучешя и воспитulния;
теорgги[Iеские основы орг& в€цц&l педаюгиlIескою прцессц

поJпffryJьтурноебраюваrлае;
образомтешrше пргралд/fi дш дgrеЙ доrrкольною вотЕlglц
псID(ологФпедаIогиIIеское взаrд,rодействие уrастников бразоитеБноrо

прцессa;

-

начаlьноЙ rlKolы;
современныебразоmтешныетехноломи;
_ педагогика;
- технологиJI воспитательной работы;
- социtшьно-педагогиtlеское сопровождение одаренныхдетеи;
- современные проблемы науки и образования;
- современные проблемы педагогики и психологии высшей школы;
- методологические по,щоды и принципы современного образования;
методология и методы организации наr{ного исследов€lния;
- проектирование и экспертиза образовательньж систем;
- наг{ные исследования в профессионмьной деятельности психолоюпедагогического направлеЕия;
- оргаIIизация профессиональной деятельности псЕхологопедагогического направлеЕия;
- педагогическая инЕоватика и педагогический мониторинг;
- педагогика профессионального образования;
- педагогическаrIпрактика;
всем формам обr{еЕия лекций, практических,
- проведеЕие

-

образоватетьшIе прогр€l}flvш

-

по

семинарских и других видов учебных занятий, предусмотенных учебными
IшанаминаВысокомтеоретическомина)лномУроВне;рУковоДствокУрсовыми
и вьпryскЕыми ква.пификационными работами, а также самостоятельными
занятиями студентов; проведение текущей и семес,гровой аттестации; научноисследовательская работа студентов, разработка и вЕедрение coBpeMeHHbD(
образовательЕых технологиЙ;

- проведение мероприятий по организации воспитательноЙ работы

студентов;
- разработка и представJIение на утверждение в устаЕовленном порядке
1вебных прогрzlмм и уrебно-методических KoMIUIeKcoB дисциплин,
закреIlленных за кафедрой педагогических технологий, а также подготовка
закJIючениЙ по учебныМ программ:rм, составлеItным другими кафедрами;
подготовка 1,чебников, 1"rебных пособий, методических рекомендаций,
наглядных пособий, а также составление заключений по порr{ению ректора

-

УНИВеРСИТеТа На Утrебники, }п{ебЕые пособия и методическую литературу;

осуществление связи с фундаментаJIьной библиотекой университета
по обеспечению у^rебного процесса по дисциплинам кафедры педагоги.Iеских
технологий основной и дополнительной литераryрой;

-

проведение наr{но-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным планом; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенных на)лно-исследовательских работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендациrl для опубликования

законченных работ;
- подготовка специaшистов высшей квалификации через аспирантуру,
докторантуру, стажировку;
- осуществJIение межвузовских связей с зарубехными вузами и
наr{нымИ центрамИ по вопросам, связанным с 1"rебной И наlпrной работой;
- орпrнизацпя уrастия в вузовских региоttчшьных, всероссийских,
международньD( выставках и конкурсах наrIно-исследовательских работ,
курсовых и дипломных проектов, наrrных и других самостоятельньrх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры педагогических
технологий и конкурсах по специальности;
}"тверждение индивидуальных планов уrебной,
рассмотрение
наlлlной, методической, организационно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудЕиков кафедры педагогических технологий; изуrение,
обобцение и распространение опыта работы лr{ших преподaвателей; оказание
помощи начиЕающим преподавателям в овладении педагогическим
мастерством; рiвработка и использование современных технических средств
при проведении уlебных занятий1'
тематики курсовых и выгryскных квалификационных

и

-

_

утвер}цение
специалистов и магистов, Еа)чньгх руководителей,
бакалавров,
работ
консультантов и рецензентов этих работ; осуществление дотryска выrryскньж

квалификационttых работ к защите;
орmЕизация контроля самостоятельной работы студентов, текущеи
успеваемости, ликвидации академической задолженности;
обсуждение состояния и мер по дальнейшему ул}п{шению наччноисследовательской работы студентов факультета;
- подготовка экзаменациоЕных матери€шов и )Еастие в работе
Государственной атгестационной комиссии;
- учет положений и предложений, отраженЕых в отчетах
председателей Госуларственньгх аттестационньIх комиссий, и разработка мер
по совершенствованию качества профессиональной подготовки специarлистов;
- подготовка нау{но-педагогических кадров; рассмотрение
диссертаций, представляемых к защите членами кафедры педагогических
технологий и.пи по порrrению ректора университета другими соискателями;
трудоустройства молодьгх
организации выIryска

-

в

и

-

}п{астие

-

организация и участие в профориентационной работе среди

специЕuIистов факультета;

школьников и молодежи;

-

пропtг€lнда научных и на}п{но-методических знаЕии;
- организация и контроль работы наставников студенtIеских tрупп по
формированию ответственного отношениJI студентов к 1..rебе и развитию
студеЕческого самоуправления.
изr{еЕие по,гребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специальности;
содействие в закJIючении договоров о тудоустройстве выгryскников
вуза;
совместнaц работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнению плана мероприятий по организации набора студентов на

-

-

следующий год,

а

также по подготовке абиryриентов

экзаменам;
)пrастие совместно

-

к

вступительЕым

с

деканатом и уrебно-методической комиссией
факУльтетавразработкерабочих1^IебныхПланоВ'работапосогласоВанию
программ rIебньж дисциплин;
- проведение анаJIиза результатов экзаменационньrх сессий, контроля
остаточньш знаний студентов, государственных экзаI\{енов и защиты
выпускных квалификационных работ (вкр), а также разработка практических
мерЬприятий по предотвращеЕию трулностей, недостатков и пробелов в
подготовке специалистов и по совершенствованию уrебного процесса по
дисциплинам направлений (специальвостей);

-

общее ру*о"ол"ruо составлеЕием экзаменационных билетов

по

государственному экзамену по направлению (специальности);
- определение тем Вкр с yreToM предложений Других кафелр, ведущих
дипломное проектирование;
- подготовка докJIадных о Еаправлении студентов на преддипломную
практику, о закреплеЕии за студентаJии тем Вкр с назначением на)лньIх
руководителей;

- разработка методических указанпй, в KoTopbD( устанавJIивается
обязательный объем требований к Вкр применительно к направлению
(специа.пьности), и обеспечение ими студентов до нач€rла их выполнения;

- проведение руководителями Вкр в соответствии с утвержденным

проекгированию;
расписанием консультаций студентов по дипломному
- принятие на заседании кафедры педагоги.Iеских технологий решения
на основtlнии просмотра законченной вкР и отзыва руководитеJUI о
проделанной работе о допуске студента к защите ВКР;
защиты ВКР по
р*рuЪотка рекомендаций на основании результатов

-

УстранениюВыявленныхнеДостатковВпоДгоТоВкестУдентоВпоотДельным
дисциплинам, по уровню выполнения работ и обсуждение их на заседании
кафелры педагогических технологий и Ученоrо совета Ипп,

3.

Струкгуракафелрыпедагогическихтехнологий

3.1. Структура кафедры педагогическI,D( технологий, а также ее
изменекия утверждаются рекгором университета. Струкryра кафедры
педагоги.Iеских технологий формируется в соответствии с характером

деятельности кафедры и вкJIючает в себя уrебные и на}п{ные лаборатории,
компьютерные кJIассы, методические кабинеты, а также иные подр€lзделения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(IIПС) кафелры педагогических технологий формируется в зависимости от
профиля кафелры и устанавливается на каждый у^rебный год в соответствии с
утвержденными рекгором университета нормами 1чебной нагрузки. Штатное
расписание утверждается ректором университета и доводится до сведения
работников кафедры педагогических технологий.
3.3. Кафедру педагогических технологий возглавляет завед}T ощий
кафедрой. На кафедре педагогических технологий предусматриваются
уrебнодолжности профессорско-преподавательского состава (ГШС)
вспомогательный персонал. К профессорско-преподавательским отIlосятся
должности заведующего кафелрой, профессора, доцеЕта, старшего
преподавателя, ассистента.
3.4.
у*rебно-вспомогательному персонaшу кафедры педагогических
технологий относятся старшие лаборанты, лаборанты, уtебные мастера,
старшие и младшие на)лные сотрудники.
психологии
3.5. Состав IIПС кафедры дошкольной педагомки
вкJIючает в себя лиц, работающих на постоянной основе (штатные сотрудники)
и лиц, работающих по совместительству.
3.6. Штатными сотрудниками кафелры педагогических технологий
явлrIются преподаватели, для которых работа на кафелре явJIяется основной.
Штатные сотрудЕики могут работать как на полной ставке, так и на условиях
неполного рабочего времени.
внешним. К
3.7. Совместительство может быть внугренним
внутренним совместитеJIям относятся сотрудники кафелры педагогических
технологий, выполЕяющие педагогическую рабоry на условиях штатного
совместительства. К внешним штатным совместитеJIям относятся лица,
ведущие на кафелре педагогических технологий педагогическуо нагрузку по
тудовому договору, но имеющее основное место работы в иной организации.
3.8. Кроме совместительства уlебная работа может осуществJIяться на
условиях почасовой оплаты труда.
3.9. Работа кафелры педагогических технологий осуществляется в
соответствии с годовым планом работы университета, планом работы кафедры,
охватыв€lющим у^rебrгуо, уlебно-методическую, нау{но-исследовательскуIо,
организационно-методическуIо, воспитательную и другие виды деятельности.
3.10. Обсужление хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафелры педагогических технологий проводится на заседаниrж
кафедры под председательством заведующего.
3.1l. Кафедра педагогических технологий может иметь кабинеты и
другие подр€вделениJl, обеспечивающие уrебный и научный процесс.
3.12. Выпускающ€ш кафелра педагогических технологий в необходимьrх
сл}чzuж может иметь филиалы с размещением их на территории предприятия
или организации и с использованием их материaшьно-технической базы.
В филиалах могJл проводиться 1^lебные занятия, подготовка KypcoBblx

и
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и

и

В филиалах кафедры педагогшIеских технологий моryт работать
как штатные преподаватели и сотрудники, так и ведrщие специчuIисты

работ и ВКР.

предприJIтиЯ или организации, привлекаемые к работе по совместительству или

на условиJIх почасовой оплаты труда. ФилиЕuIы кафедры педагогических
технологиЙ отчитываются по всем видам работы перед соответствующей
кафедрой в устаЕовленные сроки. Филиалы кафедры педагогических

техЕологиЙ должнЫ иметь документацию, предусмотренЕуIо для кафедры, в
части, касЕlющейся деятельности филишlа.
з.l3. Кафедра педагогических технологий должна иметь следуюш{ую
документацию:
- положение о кафелре педагогических технологий;
- штатное расписание;
-план наr{но-исследовательской работы кафедры педагогическID(
технологий на кЕuIендарный год;
за уrебный год;
- план 1^rебно-воспитательной работы и отчет кафедры
отчет по наr{но-исследовательской работе кафедры педагогических
технологий за календартшй год;
- индивиду€шьные планы-отчетЫ пО учебно-воспИтательноЙ работе
профессорско- преподавательского состава на )л{ебный год;
индивидуаJIьные плаЕы Наl"rной работы профессорско-

-

-

преподавательского состава на каJIендарный год;
- рабочие прогрzlммы по дисциплинаIч1, закрепленЕым

педагогических технологий в соответствии с Гос

за
впо, Фгос

кафелрой
ВПо и

1..Iебными плаЕами;

-

педагогических техЕологии;
расчеты уrебньтх часов по кафелре
карточки 1"Iебных ПОр1"lений профессорско-преподавательского
уrебной нагрузки профессорскосведения

о "urnon*",
составом кафелры педагогических

состава;

технологий

за

I

преподавательским
педагогических
,rьrry.ооr", за уlебный год; протоколы заседаний кафелр
технологий;

-

по дисциплинам
действуюПЦУrО 1^rебно-методическуIО ДОКУIvrеНТаIшю

кафедры педагогическlлt технологий;
по
тематику курсовых и выtryскных кв{цификационньD( работ, курсов

-

выбору студентов;

-

билеты;

вопросы к семес,Iровым экзамеЕам и зачетам, экзаменациоt{ные

инструкции на

всех

кафедры
работников
и
педагогических технологий; другие документы, определяющие ректором
номенкJIатурой дел по кафелре педагогических технологий,
технологий в течение
,щокументачия *pur"r"" на кафелре педагогических
сроков, установленнЫх номенкJIатУрой лел ,ЯГПУ им, К,Д, Ушинского,

-

долкностные

4. Порялок создания, измененпя и лпквпдацпи
кафелры педагогических технологий

4.1. Кафедра создается, реоргаЕизуется,

переименовывается,
ликвидируется на основании решения Ученого совета университета прикatзом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2, Методические кабинеты и другие подразделениrI кафедры
создzlются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.З, Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприJIтиJтх
или организациях на основе договоров, опредеJшющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается r{реждениям или

организациям, характеризующимся высокой эффективностью rIебно-

воспитательной работы, новаторством.
4.4. При реорганизации кафелры имеющиеся на кафедре док}ъ{енты по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порялок утверждения и изменения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дЕя

его

принятия Ученым советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение изменяется

Ученого совета университета.

и

дополЕяется решением

согласовано:

В. П. Завойстый

Проректор по уrебной работе

.Щеканфакультетасоци^льногоуправJIения

В. В. Белкина
Л. В. Байбородова

Завелу+ощий кафедрой

Начальпик юридического отдела

-j.r

a-

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета универс
от <<01> сентября 20|7 r. Протокол Nэ l.
Ученый секретарь университета

Ю.С. Никифоров

