1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кафедра педагогики и педагогических технологий (в дальнейшем кафедра)
является основным структурным подразделением университета, обеспечивающим
осуществление

учебного процесса, воспитательной, методической, научно-

исследовательской и других видов деятельности.
Кафедра

функционирует

в

соответствии

с

Уставом

университета,

Положением о педагогическом факультете, общеуниверситетским Положением о
выпускающей кафедре КЧГУ и настоящим Положением.
Кафедра непосредственно подчиняется декану педагогического факультета.
Главными задачами кафедры являются организация и осуществление
учебного процесса, воспитательной, методической, научно-исследовательской
работы по профилю кафедры на отвечающем современным требованиям уровне;
подготовка научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.
Кафедра педагогики и педагогических технологий осуществляет реализацию
основных профессиональных образовательных программ высшего образования по
направлению

«Педагогическое

образование»

«Менеджмент

в

«Дошкольное

образовании»,

(профили
образование»,

магистратуры
«Начальное

образование»), а также основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01
Образование и педагогические науки (направленность программы – общая
педагогика, история педагогики и образования). Кафедра несѐт ответственность за
качество, результаты и содержание подготовки педагогических кадров по
педагогическим дисциплинам вышеуказанных направлений.
Штат профессорско-преподавательского состава кафедры определяется общим
объемом

учебной

нагрузки

кафедры

и

расчетной

нагрузкой

на

одного

преподавателя. Расчетная нагрузка на одного преподавателя устанавливается
ректором Университета.
Не менее 75 процентов преподавателей кафедры должны иметь ученые
степени и ученые звания.

Кафедра

может

привлекать

штатных

совместителей

из

числа

высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом и значительным
стажем практической работы.
Структура профессорско-преподавательского состава кафедры должна
обеспечивать преемственность поколений и научных школ.
Кафедру возглавляет заведующий, избираемый на конкурсной основе на
Ученом совете Университета путем тайного голосования из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля,
имеющих, как правило, ученую степень и звание, сроком на 5 лет.
Заведующий кафедрой несет полную личную ответственность за результаты
работы кафедры. Заведующий кафедрой участвует в работе всех подразделений
вуза, где обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры; осуществляет
распределение

педагогической

нагрузки

и

функциональных

обязанностей

работников кафедры; отвечает за составление расчета часов, контролирует
своевременность и качество выполнения учебных поручений: представляет
руководству вуза в установленном порядке предложения по приему на работу,
увольнению

и

дисциплинарного

перемещению

работников

воздействия;

ставит

кафедры,
вопрос

а
перед

также

о

мерах

структурными

подразделениями и службами Университета о принятии мер, обеспечивающих
необходимые

условия

для

проведения

учебно-воспитательного

и

научно-

исследовательского процессов. Сроки и формы отчета заведующего кафедрой о
работе возглавляемой им кафедры устанавливаются ректором Университета.
2. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Работа кафедры осуществляется в соответствии с годовыми планами
учебной, научно-исследовательской, идейно-воспитательной, научно-методической
и других видов работы
Кафедра:
1. Проводит все виды учебных занятий по профилю на дневной и заочной формах
обучения.

2. Разрабатывает на основе федеральных государственных образовательных
стандартов основные профессиональные образовательные программы, учебные
планы и программы дисциплин.
3.

Обеспечивает

повышение

непрерывное

уровня

лекций,

совершенствование
активизацию

качества

практических

преподавания,

и

семинарских,

лабораторных и самостоятельных занятий, формирование необходимых умений,
навыков, развитие творческих способностей студентов. Организует и руководит
практикой, курсовыми и выпускными квалификационными работами, проводит
экзамены и зачеты, анализирует их итоги.
4. Обеспечивает взаимосвязь и единство учебного и научного процессов за счет
привлечения
проведение

студентов
на

базе

к

участию

научных

в

научно-исследовательских

подразделений

курсового

и

работах,

дипломного

проектирования, практик, создание на кафедрах учебно-научных комплексов,
ориентированных на разработку и использование в учебном процессе новейших
достижений науки и техники.
5. Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин
кафедры (включая подготовку учебников, учебных пособий, конспектов лекций,
разработку учебно-методических материалов по проведению всех видов учебных
занятий, предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и
методов преподавания, рациональное сочетание различных методических приемов,
эффективное использование имеющейся современной учебной техники) и
индивидуальной работы студента.
6. Создает условия, планирует и руководит самостоятельной работой студентов.
Для организации помощи студентам в самостоятельном освоении теоретического
материала, выполнении курсовых работ (проектов) проводятся консультации.
7. Осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических
кадров: рассматривает диссертации, представляемые к защите по специальности
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; обсуждает
законченные

научно-исследовательские

опубликованию,

принимает

участие

работы,
во

дает

внедрении

рекомендации
результатов

к

их

научных

исследований в практику.
8.

Планирует

и

организует

проведение

фундаментальных,

поисковых,

методических и прикладных научных исследований, являющихся непременной
составной частью подготовки специалиста, обеспечивает работу в соответствии с
тематическими планами и программами, утвержденными Ученым советом
Университета. План научно–исследовательской работы кафедры составляется на
календарный год. Обсуждение плана и отчета научно–исследовательской работы
кафедры проводится на заседаниях кафедры и оформляется протоколом.
9. Ведет активную воспитательную работу (в том числе в общежитии),
направленную на сохранение исторической преемственности поколений, развитие
национальной культуры, формированию духовно-нравственных качеств личности,
воспитанию патриотов России, Карачаево-Черкесской республики и университета,
граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы
личности, развитию культуры межэтнических отношений, воспитанию у молодежи
современного научного мировоззрения, формированию основ культуры здоровья,
трудовой мотивации.
10. Развивает сотрудничество с ведущими вузами, учреждениями академической и
отраслевой науки, предприятиями и организациями; привлекает к педагогической
деятельности лучших отечественных и зарубежных ученых, ведет пропаганду
научных знаний среди населения.
По решению Ученого совета Университета кафедра может иметь в своей
структуре

учебные

лаборатории

и

производственные

подразделения,

обеспечивающие учебный и научный процесс.
11.

Участвует

в

организации

приема

абитуриентов

в

Университет,

профессиональной ориентации учащихся и рабочей молодежи.
12.

При содействии администрации университета и факультета постоянно

проводит работу по модернизации и укреплению своей материально–технической
базы, обновлению учебно–лабораторного оборудования, оснащению кафедры
современными средствами вычислительной техники. Кафедра имеет закрепленные
за ней учебные помещения (аудитории №№214, 217,218), в которых проводятся
занятия преимущественно преподавателей данной кафедры. Поддержание порядка
в них определяется распоряжениями декана факультета.
13.

Кафедра

принимает

участие

во

педагогического факультета и университета.

всех

общественных

мероприятиях

Кафедра организуется и ликвидируется в установленном порядке по
решению Ученого совета Университета. Замещение должностей профессорскопреподавательского
производится

состава

на

и

научно-методического

конкурсно-контрактной

основе

персонала
в

кафедры

установленном

законодательством порядке.
Штатное расписание кафедры утверждается ректором Университета. В
основе штатного расписания кафедры - расчет часов учебных поручений на
учебный год.
Основными

документами,

регламентирующими

и

отражающими

деятельность кафедры, являются индивидуальные планы преподавателей, планы и
отчеты работы кафедры за год, рабочие программы.
При

нарушении

Устава

и

действующего

законодательства

ректор

Университета или декан имеют право поставить перед Ученым советом вопрос о
досрочном

переизбрании

заведующего

кафедрой.

Вопрос

о

досрочном

переизбрании заведующего кафедрой выносится на тайное голосование Ученого
совета, если его постановка на Ученом совете при открытом голосовании получила
поддержку не менее половины членов Ученого совета.
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