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1. Общпе полоr(евшя

1.1. Настоящее Положение о кафедре теории и методики музыкЕlльно-
художествеЕного воспитЕшия (дшrее Положение) разработано в соответствии со
след/ющими нормативными документrrми: Федеральный закон от 29 декабря
20|2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Устав

федерального государствеЕного бюджетного образовательного }чреждениJI
высшего образования <сЯрославский государственный педагогический

университет им. К.Д. Ушинского>l, утвержден прикЕIзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2l марта 20lб года Ns 2б4.

1.2. Кафедра теории и методики музыкальво-художественItого
воспитания явлrIется основным rrебно-Еаrrпым подразделением университета
(или факультета), осуществJuIющим уlебrгуо, методическую и HayIHo-
исследовательскуrо рабоry, воспитательrгуо рабоry среди студентов, подготовку
ва)л{но-педагогиЕIеских кадров, переподготовку и повышение квалификации

специаJIистов.
1.3. По содержанию своей деятельности кафедры деJUIтся на

общеобразовательные и выгryскающие (профилирующие). Кафедра может

осуществJUIть оба вида деятельности.
общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего

факультета и осущестышют уrебrrуrо, методиtIескуIо и на)лно-

исследоватеЛьскуо рабоry по одной иJIи нескольким дисциплинаJ!{, нескольких

факультетах университета.
выrryскающая кафедра разрабатывает вузовскую основ}гуIо

образовательную программу по направленшо (спец.rальности), реализуемую в

университете в соответствии с трбованиями Фгос' создает 1"rебно-
методическrй комплекс документов по этому направлению, ведет преподавание

специальньD( и профильных дисциплин и явJUIется ответственной за вытryск

специалистов данЕого направления, специЕlJIьности.
1.4. Кафедра теориИ и методикИ lvгузык€rльЕо-художественного

воспитаниrI не явJIяется юридическим лицом, но в paMк€rx )д{иверситета имеет

обособленrrУlо территорию, имущество, уrебно-вспомогательный, наlлrный и

преподавательский состав.
1.5. Кафедру теории и методики музыкально-художественного

воспитаЕия возглаыIяет заведующий кафедроЙ, имеющий, как правило, }чевое
звание или гrеFгуIо степеЕь.

В состав ЕаrIно-педагогшIескID( работников кафедры теории и методики

IчtузыкаJIьно-художественного воспитаЕиrI входят профессора, доценты, старшие

преподаватеЛп, ассистентЫ, Еа)лные работники. Кроме того, в составе кафедры

имеется уrебно-вспомогательньЙ персоЕал, обеспечивдощий

функционирование кафедры (старшие лаборанты, лаборанты).
l .б. Кафелра организуетсЯ прИ нllлиЕIиИ не менее ftf,тИ На)л{во-

педагогических работIr11ков, из KoTopbD( не менее трех должЕы иметь )ченые
степени или звания.

1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом

ректора университета на основании решениJI Ученого совета уIIиверситета в



соответствии с Уставом уItиверситета. Учебные и научные лаборатории,
методи!Iеские кабинеты и другие подразделения кафедры создаются,
реорганиз},ются и ликвидируются приказом ректора уIrиверситета.

1.8. Штатное расписаIrие кафедры теории и методики музыкЕIльно-
художественного воспитания угверждается ректором один раз в год при
планировании уrебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры теории и методики музыкально-
художественного воспитalниrl осущестышется на прицципах единоначалия и
коллегиальности.

1.10. Заведующий кафедрой теории и методики музык{лльно-
художественного воспитания осуществJUIет свою деятельность в соответствии с
Положением о кафедре, которую он возглавJuIет, трудовым договором и
должностной инструкцией.

1.11. Коллегиа.гtьным органом управления кафедрой теории и методики
музыкчrльно-художественного воспитания является заседание кафедры,
проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Щели, задачи и основные направлеЕия деятельпоgги кафелры
теорпп п методпкп музыкально_худо2кественного воспптаllllя

2.1.Щели кафедры теории и методики музыкально-художественного
воспцтаниJI - проведение 1"lебного процесса и на)лньD( исследований по
направлениям работы кафедры.

2.2. Кафедра теории и методики музыкмьно-художественного
воспитаная организует 1^rебный процесс в части, относящейся к ее ведению, по
закрепленным за кафедрой дисциплинам. Закрепление дисциплин за кафедрой
теории и методики музыкЕUIьно-художествеIIЕого воспитания ос)лцествJUIется на
осЕовании уrебного плана приказом ректора университета.

2.З. Основные задачи кафедры теории и методики музыкально-
художественного воспитания - организация и ос)rtrIествление у^rебной и уrебно-
методической работы, на}чных исследованлй, организациоЕно- методической и
воспитательной работы среди студентов, подготовки на)лно-педагогических
кадров и повышение их квалификации.

2.4. Основными направлениrIми кафедры теории и методики
музык€rльно-художественного воспитаниJI явJUIются:

- осуществление профессиональной подготовки специЕlлистов,
обладающих теоретическими и практиtIескими знаниJIми, )rмениями и навыками,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального обрщованиJl и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования;

- проведение по всем формам об1..lения лекций, практических,
семинарских и других видов 1^rебных занятий, предусмотренных учебными
планами Еа высоком теоретическом и Еа)лном уровне; руководство курсовыми
и вьгryскными квалификационными работами, а также самостоятельными
занятиями студентов; проведение текущей и семестровой аттестации; наrrно-



исследовательская работа студентов, разработка и внедрение современньrх
образовательньгх технологий;

_ проведеЕие мероприятий по организации воспитательной работы
студентов;

_ разработка и представление на утверждение в установленном порядке
1"rебньrх прогрat},{м и уrебно-методиtIескIФ( комплексов дисциплин,
закреIшеЕных за кафедрой теории и методики музыкiшьно-художественного
воспит€lния , а также подготовка заключеций по уrебным программап.r,
составленЕым друЕIми кафедрами;

- подготовка уrебников, }чебных пособий, методических рекомендаций,
наглядЕых пособий, а также составление заключений по пор)чению ректора
УНИВерситета на 1"rебники, уrебные пособия и методц.Iесчдю литературу;

- осуществление связи с фундамевтальной библиотекой университета
ПО ОбеСпеченrло 1"rебного процесса по дисIц.IIшинам кафедры теории и методики
музыкЕшьно-художествеЕного воспитания основной и дополнительной
литераryрой;

- проведеЕие на)лно-исследовательской работы в соответствии с

утвержденным плаIiом; руководство на)п{но-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньrх на)вно-исследовательских работ п
вяедрение результатов этID( работ; рекомеIцациrI ддя огrубликования
законченньпr работ;_ подготовка специалистов высшей кваrплфикации через аспирантуру,
докторантуру, стФкировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и
на)лными центрами по вопросам, связанным с учебной и наl"rвой работой;_ организациrI r{астия в вузовских региональных, всероссийских,
международtIьD( выставк€lх и KoнKypcatx наrtно-исследовательскlл< работ,
ч/рсовых и диIшомньD( цроекmв, наrlньD( и другrrх самостоятельньж работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциIшинам кафедры теории и методики
IчfУЗЫКаЛЬНО-ХУдОЖеСтвенного ВОспитаниJI и конкУРСаХ ПО СпециальнОсти;

_ рассмотрение и утверждение индивиду€rльньтх плЕrнов уrебной,
наl"rной, методической, организационно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудЕиков кафедры теории и методики музыкЕuIьЕо-
художествецного воспитания ; изr{ение, обобщение и распростраIrение опыта
работы rцrчцих цреподавателей; оказание помощи начинающим преподавателям
в овладении педa!гомческим мастерством; разработка и использование
современЕых TexHи.IecKlD( средств при проведеяии у.rебньтх заrятий;

_ утверждение тематцки KypcoBbD( и выIryскЕых квалификационных
работ бакалавров, специЕIлистов и магистров, Еа)л{ньD( руководителей,
консультантов и рецензентов этЕх работ; осуществлеЕие доIryска выпускных
квалификационньп< работ к защите;

_ организаIц{я контроJlя самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;

обсуждение состояния и мер по да.пьнейшему уJгучшению Еа)лно-
исследовательской работы студентов факультета;



- подmтовка экзаменационпьD( материалов и у{астие в работе
Государственвой атгестационной комиссии;

_ учет положений и предложений, отраженных в отчетiлх председателей
Государственньrх аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специЕrлистов;

_ подготовка Еа)лIrо-педагогFIеских кадров; рассмотение
диссертаций, представJIяемьD( к защите tшенами кафедры теории и методики
музыкaшьно-художественного воспитаниJI w|й по порrIению ректора
уЕиверситета друп{ми соискатеJIями;

- )ластие в оргtlнизации выrryска и трудоустройства молодьгх
специ(шистов факультета;

- организация и )ластие в профориентационной работе среди
школьников и молодежи;

- пропаганда на)лЕьrх и наr{Ео-методшrескrо< знаний;
- организация и коптроль работы наставIIиков студенческих групп по

формированию ответствеЕного отношения студентов к уrебе и развитию
студеЕIIескок) самоуправления.

2.5. На выгryскЕrюпц/ю кафедру теории и методики ФвыкЕrльно-
художественного воспЕтания кроме выполнения общих обязанностей,
предусмотренньш для всех кафедр, возлагается:

- изуlение потребности предприятий и оргаЕизаций реrиона в кадрах с
высшим образованием по данной специаJIьности;

- содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;

- совместнalя работа с ценlром довровской подготовки по разработке и
выпоJIнению IUIaHa мероприятий по оргttЕизации набора студеIrтов на
следующий год, а таюке по подготовке абиryриентов к всц/пительным
экзаменам;

_ rlастие совместно с деканатом и учебно-методической комиссией
фаrqультета в разработке рабочих уrебных планов, работа по согласованию
прогрulмм у.rебньпс дисциплин;

- проведение ан€rлиза результатов экзамеЕационных сессий, KoHтpoJUI
остаточньD( знаний студентов, государственньD( экзаменов и защиты выгryскньrх
квалификационIIьD( работ (ВКР), а также разработка практических мероприятий
по цредотвращеЕию ,грудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специiл.листов и по совершенствовчшию у,rебного процесса по дисциплинам
направлений (специальностей);

- общее руководство составJIением экзаменационньD( билетов по
государственному экзамену по направленшо (специшtьности);

- определение тем ВКР с yreToM предложений других кафедр, ведущих
диIшомное проектирование;

_ подготовка докJIадньж о нчшравлении студентов на преддипломrгую
прzlктику, о закреплении за студентаJ\{и тем ВКР с нл}начением на}чных
руководителей;

- разработка методшIеских указаний, в KoTopbD( устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к Еаправлению
(специшrьности), и обеспечение ими студентов до начала их выпоJIнениJI;



- проведение руководителями Вкр в соответствии с уtвержденным
расписанием консультаций студентов по дшUIомному проектировацию;

- принятие на заседании кафедры теории и методики музыкarльно-
художествеЕцого воспитания решениJт Еа основании просмоlра закоIгIенной
ВКР и отзыва руководитеJuI о проделЕlнной работе о допуске студента к защите
ВIФ;

- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по

устранению выrIвленЕьD( недостажов в подготовке студентов по отдельЕым
дисциплинам, по уровню выполнения работ и обсуждение их на заседании
кафедры теории и методики музыкаJIьЕо-художествеЕного воспитания и
Ученого совета историtIеского факультета,

3. Струкгура кафелрытеоршп п методпки
музыкально-художествешного воспитанпя

3 .l . Структура кафедры теории и методики музыкЕuIьно-художественного
воспитаная, а Taloke ее изменеЕия утверждаются ректором университета.
Струкryра кафедрЫ теориИ и метод{кИ музыкаJIьно-художествеIIного
воспитания формируется в соответствии с характером деятепьности кафелры и

вкIIючает в себя 1"rебные и на)цные лабораторшr, компьютерные кJIассы,

методиrIеские кабинеты, а такя(е иные подрчвделения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу

(tшс) кафедры теории и методики музыкально-художественного воспитаниrI

формируется в зЕвисимости от профиля кафедры и устанавливается на каждый

уrебный год в соответствии С утвержденными ректором университета нормами

уlебной наrрузки. Штатное расписание угверждается ректором университета и

доводится до сведения работников кафедры теории и методики I!fузыкЕIльяо-

художественного воспитЕlнйя.
3.3. Кафедру теории и методики музык€rльЕо-художественного

воспит.lния возглавJuIет заведующий кафедрой. На кафедре теории и методики
}rузыкtшьно-художественного воспитания предусмативаются должности
профессорско-цреподавательского состава (гшс) и 1.чебно-вспомогательный
персонал. к профессорско-преподавательским относятся должЕости
завед)iющего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя,

ассистента.
3.4. К 1"lебно-вспомогательному персонагry кафедры теории и методики

музыкально-художественного воспитания относятся старшие лаборанты,
лаборанты, уrебные мастера, старшие и мJIадшие научЕые сотрудники.

3.5. Состав IшС кафедры теории и методики музык€rльно-

художественного воспитания вкJIючает в себя лиц, работающих на постоянной
основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих по совместительству.

3.6. Штатными сотрудниками кафедrы теории и методики музыкtлльно-

художественного воспитаЕиJI являются преподаватели, дJUI которьrх работа на

кафелре является основной. Штатные сотрудники могут работать как на полной

ставке, так и на условиJж неполного рабочего времени,



3.7. Совместительство может быть вrrутренпим и внешним. К вtтугренним
совместитеJIям отцосятся сотрудники кафедры теории и методики м)выкально-
художественного воспитalния, выполняющие педагогшIескую рабоry на
условиJIх штатного совместительства. К внешним штатным совместитеJUIм
относятся лица, ведщие на кафедре теории и методики музык€шьно-
художественного воспитания педагогическyIо нагрузку по 1рудовому договору,
но имеющее основное место работы в иной организаIц.rи.

3.8. Кроме совместительства у-,rебная работа мох(ет осуществляться на
условиrIх почасовой ошIаты труда.

3.9. Работа кафедры теории и методики музыкЕrльно-художественного
воспит€lниrl осупlествJuIется в соответствии с годовым планом работы
университета, ппаном работы кафедры, охватыв€lющим учебкуrо, r{ебно-
методиtIескую, науIцо-исследовательскую, оргttнизационно-методическую,
воспитательIý/ю и друп,rе виды деятельности.

3. l0. Обсуждение хода выполнения всех видов планов и других вопросов
деятельности кафедры теории и методики I\.fJвыкально-художественногo
воспит€шиrI проводится Еа заседаниJrх кафедры под председательством
заведующего.

3.11. Кафедра теории и методики музыкально-художественного
воспитаниrI может иметь кабинеты и другие подразделения, обеспечивilющие
уrебный и наlrчяый процесс.

3.12. ВыrryскЕlющаrl кафедра теории и методики музыкально-
художествешrого воспитЕlния в необходимых сл)лaurх может иметь филиа.llы с
размещением ID( на территории предприJIти'I иIм организации и с
использовtшием ID( матери€шьно-технической базы,

В филишrах могут цроводиться r{ебные заЕятиrI, подготовка KypcoBbrx
работ и ВКР. В филиалах кафедры теории и методики музыкЕrльно-
художественного воспитarния могут работать как штатные преподаватели и
сотудники, так и ведшlие специ€шисты предприятиr{ или оргаЕизации,
привлекаемые к работе по совместительству иJIи на условил( почасовой оплаты
труда. ФилиЕшы кафедры теории и методики }rузыкЕlльно-художественного
воспитания отчитываются по всем видам работы перед соответствующей
кафедрой в установленные сроки. Филиалы кафедры теории и методики
музыкаJIьно-художествеЕЕого воспит€шиJI должЕы иметь документацию,
предусмотреIrЕгуIо дJIя кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.

3.13. Кафедра теории и методики музык.rльно-художественного
воспитЕtния должна иметь следуюцý/ю документацию:

- положеЕие о кафедре;

- штатное расписание;
- Iururн на)лно-исследовательской работы кафедры теории и методики

лФвыкаIьно-художествеIrЕого воспитавиJI на календарrшй год;

- Iшан 5rчебно-восmлтательной работы и отчет кафедры за уrебный юд;
- отчет по на)лцо-исследовательской работе кафедры теории и методики



музык€rльно-художествеЕного воспитания за календарЕый год;

- иIrдивидуальные IuIаны-отчеты по )чебно-воспитатеJIьной работе
профессорско- преподавательского состава на у.rебный год;

- индивиду€шьЕые пл€ulы науrной работы профессорско-
цреподавательского состава Еа календарньтй год;

- рабочие программы по дисциплинам, зац)епленным за кафедрой теории
и методики музыкЕUIьно-художественного воспитаЕия в соответствии с гос во,
ФГОС ВО и учебными IшаЕами;

- расчеты }п{ебных часов по кафедре теории и методики музыкЕlльно-
художественIIого воспитания;

- карточки учебньD( пор1.,rений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнеЕии 1"rебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры теории и методики музыкЕuIьно-
художествеIIного воспитаниlI за I полугодие, за у"rебный год; протоколы
заседаш,Iй кафедр теории и методики музыкarльно-художествеЕного воспитания;

- действуюшlуtо учебно-методиtIескую докумеЕтацию по дисциплинам
кафедры теории и методики музыкально-художественIIого воспит lия;

- тематику KypcoBbD( и выпускных квалификационньD( работ, курсов по
выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменациоЕIIые
билеты;

- должностпые инструкции на всех работников кафедры теории и
методики музыкaлJIьно-худо}кествеЕного воспитЕlнIrI; другие докр{енты,
опредеJuIющие ректором и номенкJIац4)ой дел по кафедре теории и методики
музык€шьно-художественЕого воспитания.

.Щокуrиентация хрalнится на кафедре теории и методики l\.f)выкЕrльно-
художествеЕного воспитаниrI в течение сроков, устаЕовленньD( номенюtаryрой
дел.ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.

4. Порядок создания, изменеrtия и лпквпдации
кафедры теорпп п методцкп музыкальпо-художествеппого

воспптанпя

4.|. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется Еа основЕtнии решеЕия Ученого совета )ливерситета прикalзом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Методические кабинеты и другие подразделения кафедры
создilются, реорганизуются и ликвидир5rются приказом ректора университета.

4.З. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприятил(
или организациrIх Еа основе договоров, оцредеJIяющих права и обязанности
сторон. При открытии филиа-пов предпочтение отдается r{реждеЕиям или
оргаЕизацшIм, характеризующимся высокой эффективностью }^{ебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. При реорганизаIцrи кафедры имеющиеся Еа кафедре докуI\{енты по



основЕой деятельIlости доjDкны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив )rЕиверситета.

5. Порядок утвер2rцения ц пзменения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня его
принятия Ученым советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение изменrIется и допоJIняется решением Ученоrо
совета университета.

согласовано:

ПРоректор по 1^rебной работе В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решеЕием Ученого совета
от <0l> сентября 2017 r. Протокол Nэ l.

Ю.С. НикифоровУченый секретарь уЕиверситета




