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1. Общие положения

1.1 Кафедра психопого-педагогического и дефектологического
образования (далее кафедра) является основным

филиала федерального государственного
}чреждения высшего

педагогический институт
образования

имени В.Г. Короленко> в г.

подразделением
образовательного
государственный

структурным
бюджетного
кглазовский

Ижевске (далее - филиал).
|.2. Кафедра осуществляет учебную, учебно-методическую и наrIно_

ИССЛеДОВательскую деятельность. Ведет подготовку студентов, осуществляет
воспитательную работу среди студентов.

1.3 Кафедра реализует основные профессион€Lльные образовательные
программы по направлениям подготовки:

- 44.03.01 Педагогическое образование;
- 44.0З .02 Психолого-педагогическое образование ;

- 44. 03 .03 Специа-гlьное (дефектологическое) образование.
L4. Непосредственное руководство деятельностью кафедры

осуществляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым советом
Федералъного государственного бюджетного обраiовательного учреждения
ВЫСШеГО образования <<ГлазовскиЙ государственныЙ педагогический

ВЫбОРов из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
СПециалистов соответствующего профиля и утверждается на доjIжность
прик€tзом ректора института.

заведующий кафедрой руководит ее деятельностью и несет
ПеРсоН€tльную ответственность за результаты работы кафедры в соответствии
с настоящим положением и должностной инструкцией.

Исполнение обязанностей заведующего кафедрой в
ОТСУТсТВия возлагается на сотрудника кафедры, назначенного прикzlзом
директора на основании согласования с заведующим кафедрой.

производится в установленном порядке.
1.б. В своей деятельности сотрудники

Уставом института, внешними и внутренними
организационными и распорядительными
положением и должностными инструкциями.

1.5. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава

2. Структура кафедры

2.1 Штатное расписание профессорско-преподавательского состава
КафеДРы формируется на основании учебных планов направлений

Заведующий кафедрой
филиала.

подчиняется непосредственно директору

период его

кафедры руководствуются
нормативными, правовыми,
документами, настоящим

подготовки.



Внесение изменений в структуру и
осуществляется в установленном порядке

филиала на имя ректора института.

штатное расписание кафедры
по представлению директора

2.2 Кадровый состав кафедры определяется штатным расписанием,
которое утверждается прик€вом ректора института.

3. Виды деятельности, задачи и процессы, обеспечиваемые кафедрой

3.1. К основным направлениям деятельности кафедры относятся:
- учебная деятельность;
- организационнаJI и 1^rебно-методическая деятельность;
- на}чно_исследовательская деятельностъ;
- воспитательная деятельность;
- профориентационная деятельность.
3.2. В рамках основных направлений деятельности сотрудники

кафедры решают следующие задачи:
- оказание образовательных услуг по профилю деятельности кафедры;
- обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией

и литературои;
- разработка предложений в области организации учебного процесса;
- подготовка предложений Ученому совету института по организации и

повышению качества образовательной деятельности;
- проведение научных исследований и внедрение резупьтатов

исследований на практике;
_ воспитание студентов;
- расширение сферы влияниrI филиала, поиск партнеров, создание

предпосылок для стабильного р€ввития кафедры, филиала.
3.3. Основные процессы кафедры связаны с осуществлением мероприятий

уrебноЙ деятельности, подготовкой у.rебно-методиtlеских матери€tлов,
осуществлением мероприrIтий науrно-исследовательской деятельности.

4. Функции кафедры

4.1. В рамках 1^lебной и учебно-методической деятельности кафедра
проводит все виды учебных занятий в соответствии с 1"тебным планом,
Рабочими процраммами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и
требован иями локЕtIIьных актов.

4.2.1 Разрабатывает рабочие программы дисциплин по
направлениям подготовки, программы итоговой государственной
аТтестации на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.

4.2.2 Разрабатывает материалы по учебно-методическому
обеспечению дисциплин.

4.2.3 Участвует в мероприятиях, проводимых университетом, по
совершенствованию учебно-научного процесса и повышению качества
обучения.

4.2.4Кафедра обеспечивает повышение качества подготовки



специалистов, путём совершенствования содержания имеющихся
методик обучения, внедряет новые технологии обучения. Кафедра
самостоятельно определяет методики преподавания обеспечиваемых
еЮ УЧебНЫх Дисциплин и контроля усвоения студентами учебного
материала, отражая их в учебно-методических материалах.

4.2.5 Организует и осуществляет контроль за самостоятельной
работой студентов, предусмотренный рабочими программами по
дисциплинам.

4.2.6 Осуществляет в установленном порядке текущий контролъ
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

4.2.7 Участвует в итоговой государственной аттестации
выпускников по всем направлениям подготовки.

4.2.8 Осуществляет внедрение и развитие системы качества в
рамках кафедры с учетом гарантий качества образования в
соответствии со стандартами и требованиями системы качества.

4.З В области научно-исследовательской деятельности кафедра:
4.3 .| Проводит научные исследов ания по приоритетным

направлениям системы педагогического образования.
4.З.2 Проводит научно-методические семинары с обсуждением

вопросов, направленных на повышение уровня педагогического
МаСТеРСТВа профессорско-преподавательского состава, заслушивает
отчёты преподавателей о повышении квалификации.

4.3.3 Организует научно-исследовательскую работу студентов,
участвует в организации и проведении научных конференций,
семинаров, мастер-классов и иных творческих мероприятий.

4.4 В сфере воспитатепьной работы с обучающимися кафедра:
+.ч.L участвует в Qормировании и развитии

профессиональн ой и социальной компетентности студентов.
4.4.I Участвует формировании

4.4.2 Организует и проводит внеучебную
работу со студентами.

4.4.З Участвует в профориентационной по
набора и приёма абитуриентов в университет.

5. Права и обязанности сотрудников кафедры

5.1 Заведующий кафедрой и ее сотрудники имеют право:
- )п{аствовать в обсуждении и решении всех вопросов планирования и

организации деятельности, связанных с работой кафедры;
- ЗаПраIIIивать и пoJýryIaTb от подр{вделений институга документы,

МаТеРиапы и сведениrI, необходимые для решения задач, предусмотренных
положением о кафедре.

5.2 Руководитель и сотрудники кафедры обязаны:
- качественно и в полном объеме выполнять все задачи и функции

подр€вделения;
- выполнятъ прик€вы ректора института и директора филиала.

качеств

воспитательную

осуществлению

б. ответственность



6.1. Сотрудники кафедры несут ответственность за несвоевременное и
НеКаЧеСТВенное выполнение функциЙ, возложенных на них должностноЙ
инструкцией,

6.2. Огветственность за охрану труда и технику безопасности в
помещениях кафедры несет заведующий кафедрой.

6.3. Ответственность за контроль исполнения сотрудниками кафедры
требованиЙ нормативных документов по защите информации и соблюдению
конфиденци€tльности несет заведующий кафедрой.

7. Организация деятельности

7.1 Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовым планом
учебноЙ, у^rебно-методическоЙ, научно-исследовательскоЙ и другоЙ
деятельности кафедры, который утверждаются директором филиа-па.

7.2.Работа профессорско-преподавательского состава кафедры
осуществляется по индивиду€tльным планам работы преподавателей.

7.3. Обсуждение планов и результатов деятельности кафедры
проводится на заседаниях кафедры (не реже одного раза в месяц) под
председательством заведующего кафедрой.

7.4.Плановые и внеплановые проверки деятельности кафедры
осуществляют: началъник 1"lебного отдела, директор филиала.

7.5. Контроль выполнения кафедрой показателей деятельности
осуществляет директор филиала.

Контроль выполнения сотрудниками кафедры показателей,
ХаРаКТеРИЗУЮЩих эффективность деятельности подр€вделения, должен
осуществляться ежегодно заведующим кафедрой.


