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I.

общпе положения

1.1.

Настоящее Положение о кафедре иносцанного языка KalK второй специа.тьпости
(дшlее Положение) разработаllо в соответствии со следующими пормативными док)л\{ент!rми:
Федеральный з:жон от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федершlии>, Устав федерального государственного бюдкетного образовательного
уч)еждения высшего образования <<Ярославский государственный педагоrтческий
уЕиверситет им. К,Д. Ушпского>r, угвер)I<деЕ приказом Мипистерства образоваIrия и науки
РоссиЙской Федераlии от 2l марта 2016 года },,|Ъ 264..
1.2. Кафедра аmшйского языка явJIяется осповным учебво-научным подразделепием
}ъиверситета (или факультета), осуществJIяющим у.rебнуlо, методическую и паучноисследовательскуо работу, воспитатеJIьЕую работу среди студеIrтов, подготовку Еаучнопедагогических кадров, переподготовку и повьшение ква;шфикации специаJшстов.
1 .3.
По содержашшо своей деятеJIьности кафедры леJurтся па общеобразоватеJьные и
выпускаюпцле (профиrшрующ.tе). Кафедра английского я}ыка может осуществJlятъ оба вида
деятеJIьности.
Общеобразовате.тьные кафедlы входяг в сост:в соответствующего факуrьтета и
ос}пIествJuIют },чебную, методическую и ЕаучIlо-исследоватеjьскую работу по одrой иlш
IIескоJIьким длсципJIиIIаIII, HecKoJъKIr( факу;ьтетах университета.
Выпускающая кафедра английского языка разрабатывает вровскую основную
образовательную програi,rму по нaлпрlвлеЕию (специальности), ра;rизуемlто в }ъиверситете
в соответствии с трсбовшrшпrи ФГоС, создает )r,rебно-мЕтод{ческий комплекс докуItlеЕтов по
этому нчлпрaвлению, ведет прпод:lвание специrUIьItьD( и профшБпьD( дисципJшн и явJlяется
ответственной за вьпц/ск специалистов данного нlшр:lвления, специ:UIьности.
1.4. Кафелра аrrглийского языка не явJuIется юридп.rеским Jшцом, но в pal ,tкarx

уIrиверситета имеет обособленную территорию, имущество, учебно-вспомогательпый,
науflrый и преподаватеJьский сост:в.
1.5. Кафелру английского языка возглzlвJIяет зшед/ющrй кафедрой, имеющий, как

прaвило, ученое зв:шие иJI[r }qеЕуIо степепь.
В состав научЕо-педагогических работrплков кафедры английского языка входят
профессора, доценты, старпше преподalватели, ассистеЕты, Еаучпые работники. Кроме того, в

составе кафедры аrrгlшйского языка имеется лебво-вспомогательньй

персонaлл,

обеспе.п,rваюцц,tй функционирование кафед)ы апглийского языка (зав. кабинета}rи, старшие
лабор rты, лаборанты).

1.6.

Кафелра английского языка оргilнизуется при пzлJIичии не менее пяти научнопед:гогических работпиков, из KoTopbD( IIе менее трех доJDкIIы иметь rlепые степеЕи иJш
зв{lния.

1.7.

Кафелра апгlшйского языка создаегся, реоргzlнизуется и.шrквидируется приказом
ректора }ъиверсЕтета Еа осItов:tнии решенЕя Ученого совета ),Еиверситета в соответствии с
уставом университета. Учебные и науrrные лаборатории, методические кабинеты и д)уп{е
под)азделения кафедры :lнгJIийского языка создаются, реоргrцlйзуются и ликви.щруются
прикд}ом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафелры :шглийского языка угверждается ректором один
pix| в год при пл:lпироваши учебной нагрlзки.
1.9. Управление деятеJIьностью кафедры англrйского языка осуществJIяется Еа
црпшIппах едrнопачlлJIЕя и коJIлегиalльностя.
1.10. Завед}тощдй кафедрой дrгJшйского языка осупIествJIяет свою деятеJьность в
соотвgгствии с Полоr(ением о кафедrе аrrглийского языка которую он возглавJIяет, тудовым
договором и должностной инструкцией.

2

соответствии с Положением о кафедре английского языкц которую он возглавJIяет, трудовым
договором и должностной инструкцией.
1.11. Коллегиальным органом управления кафелрой английского языка является
заседание кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Щели, задачп и основные направленпя деятельности кафедры английского

языка

2.1.Щели кафедры английского языка - проведеЕие уrебного процесса и Еаучньrх
исследований по Е:шравлениям работы кафедры английского язьrка.
2.2. Кафедра английского языка оргzlнизует учебный процесс в части, относящейся к
ее ведению, по закрепленньпл за кафедрой английского языка дисциплинtlм.
Закрепление дисциплин за кафедрой английского языка осуществJIяется на
основании уlебного плана приказом реюора университета.
2,3. Основные зада.ш кафедры аrrглийского языка - оргzlнизация и осущестыlение
учебной и уrебно-методической работы, Ha)ntHbD( исследований,
организационно-методической и
воспитательной работы среди студентов,
подготовки на)л{но-педагогических кадров и повышение их квалификации.
2.4. Основньпrtи нaшрzвлениями кафедры английского языка явJlяются:
осуществление профессиональной подготовки специz}листов, обладающих
тесретическими и практическими знаниями, рлениями и навыкalми, высокой
профессиональной r<валификацией в соответствии с государственными образовательными
стttндартами высшего профессионапьного образовшlия и федеральными государствеяными
образовательньши стандартatми высшего профессиона,'rьною образования;
- проведение по всем формам обутения лекций, лабораторньrх, праlктических,
семинарских и других видов уlебньтх заrrятий, предусмотренньтх уrебными планalми на
высоком теоретическом и на)пlном уровне; руководство практикой, курсовыми и выпускными
квапификационньшrи работами, а также самостоятельными занятиями студентов; проведение
текущей и семестровой аттестации; наушо-исследовательская работа студентов, разработка и
внедрение coBpeMeHHbD( образовательньD( технологий;
проведение мероприятий по оргilнизации воспитательной работы студентов;
ре}работка и представление на угверждение в ycTilHoBJIeHHoM порядке уrебньrх
програIttм и }лrебно-методических комплексов дисциплин, закрепленньD( за кафедрой
английского языка, а также подготовка закrпочений по уlебньпrr програь.rмам, составленным
другими кафедрами;

-

-

подготовка учебников, учебньп< пособий, методических рекомендаций,

нагJIядЕьtх пособий, а Tzlкжe составJIеЕие заключений по пору{ению реюора университета на
r{ебники, уrебные пособия и методическ}то литературу;

осуществление связи с фундамеЕтальной библиотекой университета по
обеспечению у.rебного процесса по дисципJ]инам кафедры английского языка основной и
дополнительной литераryрой;
проведение научно-исследовательской работы в соответствии с угвержденным
планом; р}ководство научно-исследовательской работой студентов; обсуждение завершенных
науIшо-исследовательских

работ

опфликования законченньг< работ;

-

и внедрение

результатов

этих

работ;

рекомендация

подютовка специ.lлистов высшей квалификации через

дJIя

аспирalнтуру,

доюорант}?у, стажировку;
осуществление межвузовских связей с зарубежньп.ли вузами и на)лIlыми
центрalми по вопросalм, связaшт]ьIм с учебной и научной работой;
организация )ластия в
вузовских региональньD(, всероссийских,
международньIх выставках и кончрсах нФдно-исследовательских работ, курсовьrх и
з

дипломньD( проектов, наг{ньD( и других самостоятельньD( работ студентов, а пжже в
олимпиадiD( по дисциплиЕам кафедры и KoнKypcalx по специzлльности;
- рассмотреЕие и }тверждение индлвидуальнь,D( планов учебной, наушой, методическоЙ, организационно-методическоЙ, воспитательноЙ и другоЙ работы сотр)дников
кафедры анrлийского язька; из}лrение, обобщение и распрострalнение опьпа работы лlлlших
преподaвателей; оказание помощи начин:lющим преподамтеJIям в оыIадении педаюгическим
мастерством; разработка и использовllние coBpeMeHEbIr( технических средств при проведении

rlебных

занятиЙ;

}тверждение тематики KypcoBblx и выпускньж ква;lификационньп< работ
бакцавров, специilлистов и мiгисцов, нагшых руководителей, консультантов и рецензенюв
этих работ; осущестыIение допуска выпускЕьD( квалификачионньп< работ к защите;
орг:lнпзация контрJIя с:tмостоятеJIьной работы студентов, текущей успеваемости, ликвид ши академической задолженности; обеспечение KoHTpoJUI выпоJшеЕия

-

к)сударственного стандарта при организации и проведении производственньD( прtlктик;

- обсуждение состоянлul и мер по дzлJIьпейшему улучшению наrшоисследомтеJьской работы стlдентов факультета;
- подготовка экзаменационньD( материалов и rlастие в работе Госуларственной
аттестационной комиссии;
- )пrет положений и предложений, отраженньu< в отчетzж председаrелей
Государственньтх аттестационньD( комиссий, и разработка мер по совершенствовzlнию
качества профессиональной подютовки специалистов;
подгOтовка на}п{но_педllгогических кадров; рассмотение диссертаций,
предстarвJIяемьD( к защите Iшенами кафедры иJIи по пор}пlению рекгора уIIиверситета
другими соискателями;
}цастие в организации вьшуска и трlдоустройств{l молодьD( специалистов
факультета;

-

оргаЕизация

-

прп

молодежи;

и

}ryастие

в

профориентационной работе среди школьников и

анда научньrх и на)п{но-методических знаний;

и контроль работы настaвников студенческих гр)rпп по
ответственного
отношения стяентов к учебе и рд}витпю студенческого
формированию
са},lоупрllыlения.
2.5. На выпускilющую кафелру английскою языка кроме выполнения общих
обязанностей, предусмотренньD( для всех кафедр, возлагается:
- из}лrение потребности прлприятий и оргшrизаций региона в ка,дрzrх с высцшм
образовапием по даняой специальности;
- содействие в зalкJIючении доюворов о тр}цоустройстве выпускников вуза;
- совместнilя рабmа с центом довузовской подготовки по разработке и вьшолнению плiма мероприягий по оргrrнизации набора сцдентов на следующий юд, а также по
подготовке абицриентов к всryпительным экз:rменам;
- участие совместно с деканатом и у.rебно-методической Iомиссией фаIс5пьтота в
разработке рабочих )чебных плalнов, работа по согласованию прогрaмм учебных д,lсципrrин;
- проведение :lнaшиза результаюв экзrtl\rенационных сессий, контоля остаточных
знаний стяентов, юсударственньrr( экза}rенов и защиты выпускных кваJмфикационньн
работ (ВКР), а тalкже разработка прilкIических мероприятий по предотвращению
трудностей, недостатков и пробелов в подготовке сцециЕIлистов и по совершенствовtlпию
}л{ебного процесса по дисциплинzlм направлеЕий (специальностей);
- определение баз праrсrики студенmв с проведением работы по зarкJIючению
доюворов на прохождение практики;
- общее руководство состrrвлением экзtlменационньп< билетов по юсяарственному
экзамеЕу по нaшрilвлению (спеuиа.ltьности);
- определение тем ВКР с учетом предложений др}тих кафедр, ведущих дипломное
-

орпu{изация
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проектиромние;
- подготовм док.падrьD( о яaшрtrвлении студентов ва предд{пломную пракгику, о
закреплении за студентzll\rи тем Вкр с назначением науfiьж руководителей;
- разработка метод]дIесюlх указаниЙ, в KoTopbD( устанавJIимется обязагельныЙ объем
требований к ВКР примевительно к направлению (специальности), и обеспечение ими
сryдеятов до начала их выполнения;
- проведение руководитеJIями ВКР в соотвЕтствии с утвержденным распис:шием
консультаций студентов по дипломному проеюиров:lнию;
- принятие на заседании кафелры английскою языка решения на осIlовании
просмотра законченной ВКР и отзьrм руководителя о проделапной работе о допуске
студента к защите ВКР;
- рaвработка рекомендаций на основании результатов зiшшты ВКР по устранению
выявленных недостатков в подготовке студентов по отдельным дисциплинarм, по уровню
вы]:iолнения работ и обсуждение их Еа заседании кафедры английскою языка и Ученою
совета факультета.
3.

Струкгура кафедры английского языка

3.1. Струкгура кафелры аrглийского языка, а также ее изменения }тверждalются
рекгором университета. Струкгура кафелры английского языка формируется в соответствии с
характером деятельности кафелры и может вк.JIючать в себя у.rебные и наrшые лаборагории,
компьютерные кJIассы, меmдические кабинеты, а также иные подразделенхя.
3,2. Штатное расписд{ие по профессорко-преподавательскому составу (ППС)
кафедры английского языка формируется в зtвисимости от профиля кафедры и
устzшаыrивается на каждьй учебньй год в соответствии с угвержденными ректором
университета нормalми 1чебной нагрузки. Штагное расписarние уrверждается рекгором

университета и доводится до сведения работников кафедры.
3.3. Кафелру английсt<ою языка возглавJIяет з.вед},ющий кафелрой. На кафедре
предусмirтрив{lются должности профессорско-преподавагельского cocTiвa (ППС) и 1чебновспЬмогагельный персона.п. К профессорско-преподalв:пеJIьским относятся должности
заведующего кафелрой, профессор4 доцент4 старшею преподамтеJIя, ассистента.
3.4. К уtебно-вспомогатеJIьному персон:lлу кафелры аrrглийскою языка относятся
заведующие кабинетами, з:lвед/ющие лаборагориями, старшие лаборанты, лаборанты,
инженеры, у.rебные мастера старпше и младшие научные сотяники.
3.5. Состав ППС кафелры английского языка вкJIючает в себя лиц, работающих на
постоянной основе (штагные сотрулники) и лиц, работающих по совместительству.
3.б. Штатными сотрудника}rи кафедры английскою языка явJIяются преподавагели,
для KoTopbD( работа на кафедре явJIяется основной. Штагные сотудники могуг работагь как
на полной ставке, TzlK и на условиях неполного рабочею времени.
внешним.
впугренним
3,7. Совместительство может бьпь внугренним
совместителям относятся сотрудники кафедры английского язык4 выполняющие
педaгогическуrо рабоry на услови-D( штатного совместитеJIьства. К внешним штаrным
совместителям относятся JIица, ведущие на кафеаре английскою языка педагогическую
нафузку по тудовому доювору, но имеющее основное место работы в иной организации.
-. 3.8. Кроме совместительстм 1rчебная работа может осуществJIяться Еа условиях
почасовой оплагы труда.
3.9. Работа кафелры английскою языка осуществJIяется в соответствии с юдовым
планом работы универсllтета, планом рабmы кафедры апг.rшйсrсою языка, охмтыкtющим
уrебную, rlебно-метод{ческуо, наrдrо-исследомтельскую, организационно-меюдическую,
воспитагельную и другие виды деятельности.
3.10. Обсуждение хода вьшолнения всех видов плtlнов и других вопросов
деятельности кафедры аrrглийского языка прводится на заседаниях кафедры пол

и

К
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председатеJIьством заведующею.

3.1l. Кафедра английскою языка может иметь уrебные лаборагории, кабинЕты и
другие подразделения, обеспечивающие ребньй и науrный процесс.
3.12. Вьrпускающая кафедра английскою язьп<а в необходимьIх слriмх может иметь
филиа.лы с размещением их на территории предприятия или организации и с использованием
их материiл.льно-технической базы.

В

могуI проводиться уrебные занятия, все виды 1^tебной и
пр
сгик,
подготовка lrypcoвbD( работ и ВКР. В филиалах кафедры
производственной
филиалах

английского языка мог}т работагь KzlK штагные преподамтели и сотр}дники, так и ведущие
специалисты предприятия иJIи оргztнизации, приыIекаемые к работе по совместительству или
на условиях почасовой оплаты труда. Филиалы кафелры английского языка отчитывilются по
всем видам работы перед соответствующей кафедрой в устilповленные сроки. Филиалы
кафедры должны иметь доц/Itrентацию, предусмотренн},ю для кафедры, в части, касающейся
деятеJIьпости филиала.
3. 1 3. Кафедра английскою языка должЕа иметь следлощую докуIrrентацию:
- положение о кафедр;
штатное расписаfiие;

научно-исследовательской работы кафедры на календарпьй юд
(Приложение 1);
плalн учебно-воспитательной работы и отчет кафедры за rlебньrй год

план

-

(Приложепие 2);
отчет по науIшо-исследовательской работе кафелры за кaшендарньй юд
(Приложение 3);
- индивидумьные плiшы-отчеты по учебно-воспитательной работе профессорсltопрепод.lваIельского cocTitBa на учебный год (Приложение 4):
- индивидуальные плzшlы наlчной работы профессорско-преподавательскою
cocтzlBa Еа к:uIендарный гол (Приложение 5);
- рабочие прогрtlммы по дисциплинiм, закрепленным за кафедрой в соответствии
с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и уlебнь,ь.rи пл.lн.lмп;
- расчеты учебньтх часов по кафедре;
- карточки учебньп<поруtенийпрофессорско-преподавательскоmсостакl;
- сведения о вьшоJIяении учебной нагрузки профессорско-преподамтельским
cocaalвoм кафедры за I пол}тодие, за учебньй юд;
- протоколы заседаний кафедр;
- действующую уrебно-методическуо докуr{ентацию по дисIшплинам кафедры;
- тематику KypcoBbD( и выпускных квалификационньж работ, курсов по выбору
ст}денmв;
- вопросы к семестровым эюаменам и зачетzlм, экз:lменационные билЕты;
- долrсностные инструкции на всех работниlсов мфедры;
- другие докуlt{еIrты, опредеJIяющие ректором и номенкJIаryрой дел по кафедре.
.Щокуr.лентация хрalнится на кафедре в течение сроков, установленньD( номснклатурой дел
ЯГПУ им, К.,Щ. Ушинсr<ою.

-

4. Порялок созддния,

пзменения

и

ликвидацши кафелры английского языка

4.1. Кафелра ангlмйскою язька создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется Еа основ.lнии решения Ученого совета университета приказом реrюра
унйЪерситета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Учебные

и

паrIные лаборагории, методические кабинеты и другrrе
и ликви.щrруются

подразделения кафедры английскою языка создаются, реоргiшизуются
приказом рекmра университета.

6

4,3. Филиал кафедры английскою языка создается в одном или

нескольк!о(
предприятиях или организацил( на основе договоров, определяющих права и обязанности сторон.
При открытии филиалов предпочтение отдается учрйцениям или организациям,
характеризующимся высокой эффекгивностью 1"lобно-воспитательной работы, новаторством.
4.4. При реорганизации кафедры английского языка имеющиеся на мфедр докумеrrгы
по основной деятельности должны быть своеврменно переданы на хранение правопреемнику, а
при ликвидации - в архив универсIпета.

5.

Порядок утвержлешня п нзмепепяя Положеншя

5.1. Настоящее положение вступает

в юрIцическ}то силу со дня ек) принятия Ученым

советом университета и угверждается ректором.
5.2. Настоящее Положенио изм9няется и дополняется решеЕием Ученого совета

согласовано:
Пррекгор по учбной работе

В. П. Завойстый

Нача.lькпк юридтческого отдела

Е. С. Белозерова

Пршrято ршением Ученого совета университета
от <0 l > сентября 20 l 7 г. Протокол ЛЬ l .

Ученый секретарь уfiиверситета

ZЮ.С. Никифоров

