Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования
«Институт системно-деятельностной педагогики»
11 марта 2013 г.

№4

ПРИКАЗ
об утверждении Положения о кафедре дошкольного и общего среднего
образования НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о кафедре дошкольного и общего среднего образования НОУ
ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (приложение к настоящему
приказу).
2. Касьяненко А. разместить положение, указанное в п.1 настоящего приказа на
официальном сайте НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кубышеву М.А.

Директор

Петерсон А.В. /

Утверждаю»
Директор НОУ ДПО ИСДП

___А.В. Петерсон
«11» марта 2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Кафедра дошкольного и общего среднего образования (далее – кафедра)
является структурным подразделением НОУ ДПО ИСДП (далее – ИСДП), занимающимся
учебной, учебно-методической, научно-методической, научно-исследовательской, работой и
входит в состав Департамента по учебной и научно-методической работе.
1.2.
Возглавляет кафедру заведующий кафедрой, утверждаемый в должности
приказом директора ИСДП.
1.3.
В своей деятельности кафедра руководствуется действующим
законодательством Российской федерации, федеральными государственными
образовательными стандартами, приказами и распоряжениями Министерства образования и
науки РФ, Уставом ИСДП, приказами и распоряжениями директора (заместителей
директора) и настоящим Положением.
1.4. Кафедра может быть ликвидирована приказом директора на основании
решения научно-методического совета ИСДП.
1.5. Работа кафедры организуется в соответствии с планом работы кафедры на
учебный год. При необходимости разрабатываются планы дополнительных мероприятий по
конкретным направлениям деятельности кафедр.
2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
2.1.1. Осуществление учебной, методической, научной работы по всем
дисциплинам, закрепленным за кафедрой приказом директора, по всем формам
обучения на высоком научном и методическом уровне, с использованием
современных средств, методов и технологий обучения.
2.2. Задачи:
2.2.1. Реализация цели ИСДП по совершенствованию профессиональных
компетенций педагогов в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.2.2. Организация и проведение учебной работы.
2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Структура кафедры и еѐ штат определяются объемом учебной, учебной
методической, научно-методической, научно-исследовательской, организационнометодической работы кафедры, действующими нормами учебной нагрузки научнопедагогических работников и утверждается директором института.
3.2. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, который избирается из
числа профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень и/или
звание. Заведующий кафедрой назначается на должность и освобождается от нее
приказом ректора института.
3.3. Права и должностные обязанности сотрудников кафедры определяются
их должностными инструкциями.

3. ФУНКЦИИ
4.1. Кафедра организует и проводит все виды занятий по профилю кафедры:
проводит аудиторные учебные занятия – лекции, практические занятия, семинары,
лабораторные работы в соответствии с учебной нагрузкой и согласно расписанию,
утвержденному ректором института.
4.2. Осуществляет в установленном порядке консультирование педагогов по
преподаваемым дисциплинам и курсам в объеме, определяемом действующими
нормативами учебной нагрузки.
4.3. Организует и регулярно контролирует самостоятельную работу
обучающихся.
4.4.
Выполняет необходимый объем учебно-методической работы,
обеспечивающей проведение учебного процесса на высоком уровне:
- разрабатывает и представляет на утверждение в установленном порядке
рабочие учебные программы по дисциплинам и курсам кафедры;
- осуществляет, используя современные информационные технологии,
подготовку и обновление учебных и учебно-методических пособий, методических
указаний, дидактических материалов по проведению различных видов учебных
занятий и выполнениюобучающимися самостоятельной работы, наглядных пособий,
программных и информационных материалов, необходимых для компьютеризации
учебного процесса.
4.5. Разрабатывает ежегодные и перспективные планы повышения
квалификации работников кафедры, представляет их на утверждение, организует и
контролирует их выполнение; содействует работникам кафедры в их творческом
росте; создает необходимые условия для работы научно-педагогических работников
над кандидатскими и докторскими диссертациями, организует заинтересованное
обсуждение диссертаций, содействует участию работников кафедры в конференциях
и публикации результатов исследований.
4.6. Проводит научные и проектные работы, соответствующие ее профилю,
научно-исследовательские работы в области теории и методики высшего
образования; привлекает к научно-исследовательской работе студентов; оказывает
предприятиям, организациям и учреждениям консультационные услуги; участвует в
обсуждении и экспертизе законченных научно-исследовательских работ; выносит
заключения о их научной и практической значимости, а также дает рекомендации по
их внедрению в практику и опубликованию.
4.7. Кафедра проводит работу по расширению и укреплению связей с
предприятиями различных форм собственности в области подготовки специалистов.
4.8. Участвует в профориентационной работе.
4.9.
Организует и проводит внеучебные мероприятия: деловые игры,
конференции, семинары, круглые столы и т.п.
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕ НИЯ С ДРУГИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. Кафедра принимает к исполнению в части, касающейся ее деятельности,
все приказы по институту.
5.2. Кафедра принимает к исполнению все решения Ученого совета института.
5.3. Кафедра включается в состав факультета института, действует в рамках
плана работы факультета, исполняет распоряжения декана.
5.4. Планы работы кафедры утверждает декан факультета в установленные
сроки и включает их в факультетские планы.
5.5. Совместно с факультетами разрабатывает основные образовательные
программы по специальностям/направлениям, рабочие учебные планы в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
5.6. Кафедра взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и
неучебными подразделениями в соответствии со структурой института, стандартов
института, исходящими организационно-распорядительными и нормативными
документами руководства института, Уставом института

Кафедра имеет право:
4.1. ПРАВА инициирования, подготовки и обсуждения проектов
локальных актов, затрагивающих интересы коллектива кафедры;
4.2.
на использование в своей работе научно-образовательных методик и
технологий, позволяющих наиболее полно раскрыть потенциал кафедры в целом и
каждого ее сотрудника и не противоречащих действующему законодательству;
4.3. подготовки проекта списка руководителей выпускных работ студентов,
состава государственных экзаменационных комиссий, списка рецензентов
(оппонентов);
4.4. на создание лабораторных практикумов, выбор и реализацию технологий
подготовки специалистов и организацию непрерывного контроля за их подготовкой
в части, относящейся к кафедре;
4.5. распределять поручения и учебную нагрузку с учетом квалификации
научно- педагогических работников, требований государственных стандартов и
решений Ученого совета института и соответствующей выпускающей кафедры.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за:
7.1. Качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на
отдел настоящим Положением, выполнение в полном объеме и в установленные
сроки приказов, распоряжений и поручений руководства института.
7.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации.
7.3. Достоверность информации, представляемой руководству института;
7.4. Организацию и постановку учебно-научной работы.
7.5. Систематическое невыполнение своих обязанностей в учебной, научной
ра боте и подготовке кадров высшей квалификации.

