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l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кафедре дошкольной педагогики и

психологии (далее Положение) разработано в соответствии со следующими

нормативными документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Устав федерального
государственного бюджетногсi образовательного rrреждения высшёго

образования <<Ярославский государственный педагогический университет им.

К..Ц,. УшинскогоD, утвержден прикtвом Министерства образования и науки

Российской Федерачии от 2 l марта 20 16 года Ns 264.

1.2. Кафедра социальной педагогики и организации работы с молодежью

(СП и ОРМ) является основным учебно-научным подрд}делением университета
(или факультета), осуществляющим учебную, методическую и на)лно-

исследовательсý/ю работу, воспитательную рабоry среди студентов,

подготовку наr{но-педагогических кадров, переподготовку и повышение

квалификации специалистов.
1.3. По содерж.lнию своей деятельности кафедра СП и ОРМ является

выпускающей (профилирующей).

Кафелра разрабатывает вузовскую основную образовательrrую программу

по направлению (специальности), реrrлизуемую в университете в соответствии с

требованиями ФГОС, создает учебно-методический комплекс документов по

этому направлению, ведет преподавание специальных и профильных

дисциплин и явJIяется ответственной за выпуск специалистов данного

направления, специaлJIьности.

|.4. Кафедра СП и ОРМ не является юридическим лицом, но в рамках

университета имеет обособленную территорию, имущество, учебно-
вспомогательный, науrный и преподавательский состав.

1.5. Кафедру социальной педагогики и орrанизации работы с

молодежью возглавляет заведующий кафелрой, имеющий, как правило, у{еное
звание или }пrеную степень.

в состав на}п{но-педагогических работников кафедры Сп и орм входят

профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, научные работники.
Кроvе того, в составе кафелры имеется учебно-вспомогательный персонаJI,

обесltечивающий функчионирование кафелры (старшие лаборанты,

лабtlранты).
1.6. Кафелра организуется tlpll ltil-1иtltlи не менее пяти научно-

llе-lill,огических работников, из которых tlc \leнee трех должны иметь !,ченые
стеllсl{и или звания.

|.7. Кафелра создается, реорг.lнli ;_\ сl-ся и ликвидируется приказом

peкI()l]a университета на основаниll l)еtuсlltlя }'ченого совета универс}lтета в



соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методи.Iеские кабинеты и другие подразделения кафедры создаются,

реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры СП и ОРМ утверждается ректором

один piв в год при планировании уrебной нагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры СП и ОРМ осуществляется на

принципах единоначалия и коллегиarльности.

1.10. Завелующий кафелрой СП и ОРМ осуrчествляет свою деятельность
в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавляет, трудовым

договором и должностной инструкцией.

1.1 l. Коллегиальным органом управления кафедрой СП и ОРМ является

заседаЕие кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. [tели, задачи и основные направления деятельности кафелры
социальной педагогикlr ш организации работы с молодежью

2.1.Щели кафедры СП и ОРМ - проведеЕие 1"rебного процесса и наr{ных
исследований по направлениям работы кафедры.

. 2.2. Кафедра СП и ОРМ организует )пrебный процесс в части,

относящейся к ее ведеЕию, Ilo зацрепленным за кафелрой дисциплинам.
Закрепление дисциплин за кафедрой осуществляется на основании учебного
плана приказом ректора универс итета.

2.З. Основные задачи кафедры СП и ОРМ - организация и

осуществление у^lебной и уlебно-методической работы, научных

исследований, организационно-\lетодической и воспитательной работы срели

студентов, подготовки науч}l()-педагогических кадров и повышение их

квалификации.
2.4. Основными напраtз,IениJIми кафедры яыIяются:

- осуществление про(lсссиональной подготовки специалистов,

обладающих теоретическими ll практическими знаниями, умениями и

навыками, высокоЙ професс l l( lнальноЙ квалификациеЙ в соответст8ии с

государственными обра-l,,tlательными стандартами высшего

профессиона.пьного образовlr rlя и федермьными государстt]ен ныill}l

образовательными стандартаill l высшего профессионального образоtsitн ия l l()

следующим дисциплинам, зак11 lенныru за кафедрой:

_ психологические ocll()l 1lаботы с молодежью,
- педагогическое обесtt., ttte рабtrты с молодежью;
_ социолог!lя молодсrh l1

- ГоСУдарсТВеННДЯ !l(r.i,, ,rlая пtl,tиТИКа в РФ;



- менеджмент в молодежной политике;
- молодежное движение в России: историrl и современность;
- социальные технологии работы с молодежью;
- молодежные субкул ьтуры;

- соци€tльное партнерство в молодежной политике;

- социальнalяпедагогика;
- социальное проектирование работы с молодежью;

- социальнaшбезопасностьмолодежи;
- основы социмьной работы;
- профилакгика девиантного поведения молодежи;

- организация досуга молодежи;

- правовые основы работы с молодехсью;

- история социальной работы;
- правовое обеспечение социальной работы;
- современные теории социtшьЕого благополуrия;
- технология социальной работы;
- управление в социальной работе;
- основы социальной медицины;

- этические основы социальной работы;
- соци:rльнЕUl защита детства;
- социально-педагогическaUI коррекциJl личности;

- основные концепции социшlьной педагогики;
_ управление социально-педагогическими системilми;

- соци€tльнаяполитика;
- другие дисциплины и курсы по выбору, предусмотренные учебными

планами.
- проведение по всем формам обучения лекций, tlрактических,

семинарских и других видов 1^rебных занятий, предусмотренных уrебными
планами на высоком теоретическом и наr{ном уровне; руководсl tsо курсовыми

и выпускными квалификационными работами, а также самостоятельными

занятиями студентов; проведение текущей и семестровой аттесtации; научно-

исследовательская работа студентов, разработка и внедрен}lс с()временных

образовательны\ le\H( } l() ги й;

- проведеtlttе }tероприятий по организации воспиlа,tс ,l,rrой 
работы

студентов;
- разрабоrкll tl ilрL,дставление на утверждение в ycTaн()lr |:. lI|OM порядке

учебных пр()l l)il\l \l rt учебно-методических KoMI1-Ie Kt r,,. . (исциплин,

закрепленных llr K.r(lc lрой дошкольной педагог}lк}l и Ilcli\(, ,, l,}l, а также

подготовка -tilK Il(),Ictlllii по учебным программаi\r. c()ct,allt , l,L\l дрчгими



кафедрами;

- подготовка }п{ебников, учебных пособий, методических рекомеIrдаций,
наглядных пособий, а также составлен ие закJIючений по пор}пrению ректора
университета на учебники, у.Iебные пособия и методическую л итературу;

_ осуществление связи с фундаментальной библиотекой университета
по обеспечению уtебного процесса по дисциплинам кафедры дошкольной
педагогики и психологии основной и дополнительной литературой;

- проведение наrtно-исследовательской работы в соответствии с

утвержденным плаЕом; руководство наlпrно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенных на)лно-исследовательсккх работ и

внедрение резул ьтатов этих работ; рекомендация для опубликомния
законченных работ;

- подготовка специЕlлистов высшей квалификации через аспирантуру,

докторантуру, стажировку;
- осуществление межвузовских связей с зарубежными вузами и

научными центрами по вопросам, связанным с учебной и научной работой;
- организация )ластия в вузовских регионzrльных, всероссийских,

международных выставках и конкурсах научно-исследовательских работ,
курсовых и дипломньIх проектов, научных и других самостоятельных работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры СП и ОРМ,
конкурсах по специальности;

- рассмотрение и утверr(дение индивидуаJIьных планов учебной,
научной, методической, организационно-методической, воспитательной и

другой работы сотрудrиков кафедры; иlучение, обобщение и распространение
опыта работы лучших преподавателей; оказание помощи начинающим

преподавателям в овJIадении педагогическим мастерством; разработка и

использование современных техничесNих средств при проведении 1,чебных
занятий,

- утверждение тематики курсоl]ых и вып),скных квалификационных

работ бакмавров, специirлистов и магисlров, научных руководителей,
консультантов и рецензентов этих рабt,r; осушеств_:lение допуска выпускных

квал ифи кационны х работ к защите;

- ()рганизация контроля самост(|я гельноii l..rботы студентов, текущей

успевае\l( }сти, ликвидации академическ(,ii задол;кс н tltlсти;

otlcr ь-дение состояния и мер I () д€lльllсiilllсм\ улучшению научно-

tlссjtед(t!r l t c.lьской работы студентов фаr,,r.rbTeTa.
- ll()jtl,oTol]Ka экзаменационных \,,l lериа,,l(,,{ l1 \,lac1 ие в работеГЭК;
- \ l|eт ttоложений и пре. i 1ltжeнl|l, ,,|рll/hеllных в отчетах

lllre-tcc _, rей Гtrсударственных aтTec-l LllиoH}lt,t , t, ,rtttccltй, и разработка мер



по совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;

- подготовка научно-педагогических кадров; рассмотрение
диссертаций, представJIяем ых к защите членами кафедры СП и ОРМ или по
поручению ректора университета другими соискателями;

- r{астие в организации выпуска и трудоустройства молодых
специЕlлистов факультета;

- организация и участие в профориентационной работе среди

школьников и молодежи;
_ пропагаЕда наr{ных и научно-методиrIеских знаний;
_ организация и контроль работы наставников студенческих групп по

формированшо ответственного отношения студентов к уrебе и развитию
студенческого самоуправления.

- изrlение по,гребности предприятий и организаций региона в кадрах с
высшим образованием по данной специirльности;

- содействие в заключении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;

- совместнaш работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнению плана мероприятий по организации набора студентов на
следующий год, а также по подготовке абитуриентов к вступительным
экзаменам;

_ участие совместно с деканатом и уlебно-методической комиссией

факультета в разработке рабочих учебных планов, работа по согласованию
программ уrебньrх дисциплин;

_ проведение анализа результатов экзаменационных сессий, контроля
остаточньIх знаний студентов, государственных экзаменов и защиты
выпускных квалификационных работ (ВКР), а также разработка практических
мероприятий по предотвращению трудностей, недостатков и пробелtlв в
подготовке специ€rлистов и по совершенствованию )лrебного процесса по

дисциплинам направлений (специальностей);

- общее руководство составлением экзаменационньж билетов по
государственному экзамену по наiIравлению (специальности);

- определение тем ВКР с r,чегом предложений других кафедр, вел\ tцих

дипломное проектирование,
_ подготовка докладны\ () llilпрatв-lении студентов на преддипJl()\|llую

практику, о закреплении -]а ст\ lcill,tl]\llt гем ВКР с нi}значением на\ lных

руководителей;
- разработка методIlLl( cKll \ _\ кil;.llIий, в которьж устанавлltll стся

обязательный объем требtll, lttttr, к [tKI' применительно к напраtt.].,llию
(сrtециальности), и обеспечс!ll ,, l,,. l, _ I\.l,,lrloB до начала их выполнения.



- проведение руководителями ВКР в соответствии с утвержденныN|

расписанием консультаций студен гов по дипломному проектированию;
- принятие на заседании кафедры решениJI на основании просмотра

закончеяной ВКР и отзыва руководителя о проделанной работе о допускс
сryдента к защите Вкр;

- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР пrt

устранению выявленных недостаlков в подготовке студентов по отдельны]\l

дисциплинам, по уровню выпол}{ения работ и обсуждение их на заседаниl|

кафедры дошкольной педагогики ll психологии и Ученого совета ИПП.

3. Струкгура кафелры социальной педагогики и организации

рабоr ы с молодежью
3.1. Струкryра кафедры СП и ОРМ, а также ее изменениJI утверждаются

ректором университета. CTpyKTvpa кафедры дошкольной педагогики ll

психологии формируется в соотвеIствии с характером деятельЕости кафедры lr

включает в себя уrебные и на}чные лаборатории, компьютерные кJIассы.

методиtIеские кабинеты, а такr(е и}lые подразделения.

3.2. Штатное расписание п,' профессорско-преподавательскому состав}

(ГШС) кафелры СП и ОРМ формllруется в зависимости от профиля кафедры rr

устанавливается на каждый учебный год в соответствии с утвержденнымll

ректором университета HopMaM}l учебной нагрузки. Штатное расписа}lис

утверждается ректором универси гета и доводится до сведениrl работникоtr
кафедры теории физической культi ры.

3.3. Кафедру СП и ОРМ во iглав.lяет заведующий кафелрой. На кафе.,tр.

социальной педагогики и организаi(ии работы с молодежью предусматриваю гся

должности профессорско-препо;l tва,[с-льского состава (ГШС) и учеб tto

вспомогательного персонала. К rроrРессорско-преподавательским относяlс!

должности завелrющего кафL, tpoii. профессора, доцента, старшсг(,

преподавателя, ассистента.

З.4. к у"lебно-вспомогате bH()\ty персоналу кафелры относя гс,

заведующий кабинетом и лаборан

3.5. Состав ППС кафедры ( I rr t)PM включает в себя лиц, работаюtrrи
на постоянной основе (штатн, -, !(),гр\jtники) и лиц, работающих пt

совместительству.
3.6. Штатными сотрудн р, ь \lll кафелры СП и ОРМ являк) с

преподаватели, для которых рабr .r , ка(lедре является основной. Штатt r,l

сотрудники могут работать как lli tr rй с IaBke, так и на условиях неполtl ,l

рабочего времени.

З.7. Совместительство N!(l -t1,1 ll, внутренним и внешним. l



внутренним с()вместителям относятся сотрудники кафе-rр IIедагогической

психологии и пе;lагогических технологий, выполЕяющие педагогическ}.ю

работу на ус.,Iовиях штатного совместительства. К внешним штатным
совместителям отн()сятся лица, ведушие на кафедре СП и ОРМ педагогическую

нагрузку по трудовому договору, но имеющие основное место работы в иной

организации.
3.8. Kpobre совместительства )л{ебная работа может осуlllествJulться на

условиях почасовоI-1 оплаты труда.

3.9, Рабога кафелры СП и ОРМ осуществJIяется в соответствии с

годовым плано\,t работы университета, планом работы кафедры. ()хва-гывающим

1^lебную, учебrtо-методическую, научно-исследовательскук), оl)ганизационно-

методическую, восIIитательЕую и другие виды деятельности.
3.10. Обсужление хода выполнения всех видов планов и дlrугих вопросов

деятельности кафедры СП и ОРМ проводится на заседа}lиях кафедры под

председател ьсl вом заведующего.

3. l 1. Каr|lедра СП и ОРМ может иметь кабине,l ы и другие
подразделен ия. обеспечиваюцие учебный и научный процесс.

3.12. Выrrускающ€ul кафедра СП и ОРМ в необходиrlых jлу{iuж может

иметь филиалы с размещением их на территории предприят}lя и- lи организации

и с использоваllием их материально-технической базы.

В филиа.rах \loryT проводиться 1^rебные занятия, по.lго|()вка ý/рсовьIх

работ и ВКР. l] фrrлиалах кафедры СП и ОРМ моryт рабtlтаll, как штатные

ПРеПОДаВаТе-ПИ И СtlТР\'ДНИКИ, ТаК И ВеДУЩИе СПеЦИZlЛИСТt,, Пl1,'ДПРИЯТИЯ ИЛИ

организации, l]l)ив.lекаемые к работе по совместительств) и.1,1 на условиях
почасовой опj1.1ты Tpy:ta. Филиалы кафедры отчитываюl _,я l () всем видам

работы перед ,,ооl rзетс-гвующей кафелрой в установленнь ,j cl \)ки. Филиалы

кафедры доlцк(,,]ьн ,й tlедагогики и психологии должны иIl,,ть lокументацию,

предусмотрен}l , ю.,] lя кафедры, в части, касающейся деятел1,1lос lr филиала.
3.13. Ка, ,едг l до_llкна иметь следующую документацl, о:

L] полtrж, ,tие l кit,Dедре СП и оРМ;
! шта l н( , pal,, tlllс.lние;
]] плаtr н \,чн ,-l lсс.]едовательской работы кафедры на a.,l, lарный гол;

[_] плаti t _.б}r ,_}lt,..tlитательной работы и отчет кафе;lр з., чебныЙ ГОД;

отчсг ,) l l\ li,( )-исследовательской работе Ka(lc-r ,r капендарный

гоД;

планы-отчеты по учебно-в()сI
1ельского состава на учебный го, t:

планы научной рабt, t t

lBa на к€цендарный год;

_,] инд,l R

профессорсь t

: ] индi IJ

преподаватс r l,

уа
)el

)ll
()l

tьной работе

1lo(leccopcKo-

,lll 1ll



[ рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за кафедрой СП и
ОРМ в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами;

f расчеты )п{ебньж часов по кафедре;

f карточки у^rебных порr{ений профессорско-преподавательского
состава: сведения о выполнении 1^rебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры СП и ОРМ за I полугодие, за учебный
год; протоколы заседаний кафедры;

действуюrrгуо уrебно-методическую документацию по дисциплинам
кафелры;

тематику курсовых и выпускньж квалификационных работ, курсов по
выбору студентов;

вопросы к семестровым экзаменам и зllчетам, экзаменационные
билеты:

должностные инсlрукции на всех рабо гников кафедры теории

физической культуры; другие докуrчtенты, определяюцие ректором и
номенк_ lатурой дел по кафедре.

ltlкументация хранится на кафедре СП и ОРМ в течение сроков,

установ,lенных номенкпатурой дел ЯrТrУ им. К..Щ. Уrrrинского.

4. Порядок создания, измененllя ]t ликвидации
кафелры дошкольной педагоглtltи и психолоrии

1.1. Кафедра создается, реорганиз\ с,гс я, переименовывается,
ликвIlJl!руется на основании решения Ученого c()BeIa университета прик:вом

рект()ра чниверситета в соответствии с Уставом yl lllвс|,)ситета.

4. ]. Методические кабинеты и другllс подразделениJI кафедры
создillо] Jя, реорганизуются и ликвидируются Ilрикil t(}\I ректора университета.

-1. i. Филиал кафедры создается в одном ll lll i|ескольких предпри;IтиJIх
или (lp| tнизациях на основе договоров, опреде_lяlо tих права и обязанности
cTop(,ll. lIри открытии филиалов предпочтен}lс ()l tается учреждениям или
оргаlr]iзциям, характеризующимся высокоii,,:,фективностью учебно-
восII l l гil е;tьной работы, новаторством.

-l . При реорганизации кафелры имеkrlltll,, я ra кафедре документы по
()cH(|l,l( l Jеятельности должны быть cBoet{1)c\l, lil , lIереданы на хранение
Ilpal., li ,с\l}IикУ, а ПРи ликВиДаЦИИ - В 8РХИВ r llltt; [, IcIil.

5. Порялок vтвержденrtя Jl ll i\l1 l. rrt llоложения

llp}l

l Iастоящее положение вступает
,lсllы]чI советом университета и у1 l, i

lt't К}Ю СИЛУ СО ДНЯ еГО

'l,)ектором.



5.2. Настоящее Положение изNlеняется

Ученого совета университета.

согласовано:

Проректор по учебной работе

и дополняется решением

В. П. ЗавойстыйI
,,Щекан факул ьтета социЕrльного управленllя

Заведующий кафелрой

ип

-/?

В. В. Белкина

И. Ю. Тарханова

Е. С, Белозерова

Ю.С. Никифоров

Начальник юридического отдела

Принято решением Ученого совета универ с 1.1TeTa

от <0l> сентября 2017 r. Протокол Nл l.

Ученый секретарь университета


