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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о кафедре Кировского областного государственного ав-

тономного образовательного учреждения среднего профессионального образо-

вания «Вятский колледж культуры» (далее – Колледж) устанавливает организа-

ционно-правовое положение, цели, задачи, функции, ответственность и взаимо-

действие с другими структурными подразделениями Колледжа, а также   порядок 

создания и деятельности предметных (цикловых) кафедр колледжа (далее – Ка-

федра) в целях целостного (комплексного и системного) организационно-мето-

дического руководства учебным процессом. 

1.2. В своей работе Кафедра руководствуется следующими докумен-

тами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования (с изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральные государственные образовательные стандарт среднего 

профессионально образования по направлениям подготовки Колле-

джа; 

 Уставом КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» от 

20.07.2011 г.  

(с изменениями от 24.09.2013 г.); 

 Настоящим Положением. 

1.3. Кафедра является основным учебно-методическим объединением 

педагогических работников Колледжа, осуществляющим учебную, методиче-

скую, научно-исследовательскую и воспитательную работу по одной или не-

скольким смежным специальностям, а также оказывающая помощь преподава-

телям и концертмейстерам в организации образовательного процесса, направ-

ленного на продуктивную реализацию инновационных, педагогических и инфор-

мационных технологий, внедрения практико-ориентированных форм обучения, 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена, конкурентоспо-

собности выпускников Колледжа. 

1.4. Основными задачами кафедры является: 

1.4.1. Разработка и обновление программно-методического обеспече-

ния учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей. 
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1.4.2. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, профессиональных модулей. 

1.4.3. Педагогический контроль и оценка процесса и результатов осво-

ения учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей. 

1.4.4. Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ 

учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей. 

1.4.5. Проведение профориентационных мероприятий со школьни-

ками (потенциальными абитуриентами), педагогическая под-

держка профессионального самоопределения и профессиональ-

ного развития обучающихся Колледжа. 

1.4.6. Совершенствование педагогического мастерства, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, система-

тическое пополнение профессиональных, психолого-педагоги-

ческих знаний преподавателей. 

1.4.7. Проведение научно-исследовательской работы по актуальным 

проблемам профессионального образования в соответствии с 

профилем кафедры в рамках обновления содержания препода-

ваемых дисциплин, курсов, модулей. 

1.4.8. Оказание научно-методической помощи по административно-

управленческому персоналу колледжа по организации образо-

вательного процесса. 

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Кафедра формируется в составе не менее 4 человек из педагогиче-

ских работников Колледжа, в том числе, работающих по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты труда. 

2.2. Непосредственное руководство Кафедрой осуществляет заведующий 

кафедрой из числа наиболее высококвалифицированных преподавателей ка-

федры, имеющий опыт педагогической деятельности, активно осуществляющий 

учебную, методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу. 

2.3. Заведующий кафедрой планирует, организует, контролирует все 

виды деятельности кафедры согласно п. 1.3 и п. 1.4. настоящего положения. 

2.4. На кафедру возлагаются обязанности предметно-цикловых комис-

сий по соответствующим дисциплинам. Обязанности председателя предметной 

(цикловой) комиссии возлагаются на заведующего кафедрой. 

2.5. За выполнение обязанностей заведующему кафедрой производится 

постоянная стимулирующая выплата на основании положения об оплате труда 

работников Колледжа согласно показателю «Руководство предметной (цикло-

вой) комиссией», а также, возможно на основании представления заместителя 

директора решением директор Колледжа может быть назначенная единовремен-

ная премиальная выплата. 

2.6. Заведующий кафедрой является членом методического совета кол-

леджа. 
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2.7. Общее руководство работой кафедр осуществляет заместитель ди-

ректора по учебно-методической работе. Руководство за учебной и воспитатель-

ной работой кафедры осуществляет заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе.  

2.8. Перечень кафедр, заведующие кафедрами и персональный состав 

утверждаются ежегодно в начале учебного года приказом директора Колледжа. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

 

3.1. Кафедра строит свою работу на принципах научности, гласности, ва-

риативности и гибкости профессионального образования, личностной ориенти-

рованности, оптимизации масштабов и структуры подготовки специалистов, ра-

ционализации, непрерывности образования. Она вправе разрабатывать и прово-

дить в жизнь мероприятия по основным направлениям ее деятельности с учетом 

требований ФГОС в рамках нормативных документов, регулирующих деятель-

ность Колледжа. 

3.2. Кафедра ежегодно вносит предложения по распределению нагрузки 

преподавателей кафедры и по корректировке рабочих учебных планов по специ-

альностям. 

3.3. Каждый преподаватель кафедры имеет право выступать с педагоги-

ческой инициативой, самостоятельно определять педагогически обоснованные 

формы проведения учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания 

обучающихся, использовать экспериментальные методики преподавания. 

3.4. Кафедра составляет план работы на учебный год, который рассмат-

ривается на заседании кафедры и представляется на утверждение заместителю 

директора по учебно-методической работе не позднее 1 октября текущего учеб-

ного года. 

3.5. План работы на учебный год составляется на основе плана работы 

Колледжа на учебный год, обоснованных предложений членов кафедры с учетом 

конкретных задач, стоящих перед Колледжем.  

3.6. Заседания кафедры проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.7. Члены кафедры обязаны посещать заседания, принимать активное 

участие в ее работе, выступать с педагогической инициативой, вносить предло-

жения по совершенствованию организации образовательного процесса, выпол-

нять принятые кафедрой решения и поручения заведующего кафедрой. 

3.8. Заседания кафедры оформляются протоколом, подписываемым заве-

дующим кафедрой и секретарем. В каждом протоколе указывается его номер, 

дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись 

выступлений и принятые решение по рассматриваемым вопросам. 

3.9. Решения заседания кафедры принимаются простым большинством 

голосов и вступают в силу после утверждения их заведующим кафедрой. При 

несогласии заведующего кафедрой с решением большинства членов кафедры 

окончательное решение принимает заместитель директора по учебно-методиче-

ской работе. 
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3.10.  По завершении учебного года, но не позднее 20 июня, заведующий 

кафедрой представляет отчет о выполнении плана работы кафедры заместителю 

директора по учебно-методической работе. 

3.11.  План работы, протоколы заседаний, отчет по итогам работы ка-

федры за учебный год оформляется заведующим кафедрой в журнале утвержден-

ной формы. 

 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 

4.1. Содержание работы кафедры определяется в соответствии с планом 

работы кафедры на учебный год и направлены на решение задач п.1.4. настоя-

щего положения. 

4.2. К основным направлениям деятельности кафедры относятся: 

4.2.1. Проведение по всем формам обучения (очная, заочная) лекций, 

лабораторных, практических, семинарских и других видов учебных заня-

тий, предусмотренных учебными планами, на высоком теоретическом и 

научном уровне; руководство учебной и производственной практиками, 

курсовыми и выпускными квалификационными работами, самостоятель-

ной работой студентов; проведение экзаменов (комплексных, квалифика-

ционных), зачетов (дифференцированных зачетов) по дисциплинам, кур-

сам и профессиональным модулям. 

4.2.2. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, кур-

сов и профессиональных модулей ФГОС, реализуемых колледжем – раз-

работка рабочих программ учебных дисциплин, курсов и профессиональ-

ных модулей, программа учебной и производственной практик, тематики 

и содержания курсового и дипломного проектирования и практических 

работ, содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного 

изучения обучающимися, методических пособий, рекомендаций по изу-

чению отдельных тем и разделов дисциплин, выполнению практических 

работ, курсовых проектов; фонда оценочных средств; организации само-

стоятельной работы студентов и др. 

4.2.3. Обеспечение технологии обучения, выбор средств и методов 

обучения, инновационных педагогических технологий. 

4.2.4. Предложения по корректировке плана учебного процесса в ча-

сти перераспределения по семестрам отведенных учебным планом объ-

ема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их соотношения между 

теоретическими и практическими занятиями, а также предложения по 

распределению вариативной части учебного плана. 

4.2.5. Обеспечение организации внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов. 

4.2.6. Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся (разработка комплектов контрольно-оценочных средств по учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модулям). 
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4.2.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников образовательной организации: определение формы и 

условий проведения аттестации, разработка фонда оценочных средств, 

программы итоговой государственной аттестации, требований к выпуск-

ным квалификационным работам, критериев оценки компетенций вы-

пускников на аттестационных испытаниях. 

4.2.8. Совершенствование методического и профессионального ма-

стерства преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, ока-

зание помощи начинающим преподавателям, внесение предложений по 

аттестации преподавателей, входящих в состав кафедры, распределению 

их педагогической нагрузки. 

4.2.9. Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий, средств и методов обучения и воспи-

тания, подготовка, проведение и обсуждение открытых уроков. 

4.2.10. Руководство научно-исследовательской, творческой работой 

студентов. 

4.2.11. Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебни-

ков, учебных и методических пособий, видеофильмов, презентаций, дру-

гих средств обучения. 

4.2.12. Выработка единых требований к содержанию работы кабине-

тов учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение планов работы пре-

подавателей, планов проведения занятий, других материалов, относя-

щихся к компетенции кафедры. 

4.2.13. Рассмотрение творческих отчетов преподавателей кафедры, 

представление материалов к аттестации педагогов, смотрам методиче-

ской, учебной и воспитательной работы. 

4.2.14. Активное участие в реализации плана по привлечению вне-

бюджетных средств, в выработке рекомендаций и предложений по разви-

тию деятельности колледжа. 

4.2.15. Установление связей с предприятиями, учреждениями и орга-

низациями г. Кирова и области для решения задач кафедры. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КАФЕДРЫ 

 

5.1. На каждого педагогического работника распространяются общие 

права и обязанности согласно действующему законодательству. 

5.2. Педагогический работник, входящий в состав кафедры, имеет право: 

 выступать с педагогической инициативой; 

 самостоятельно определять педагогически обоснованные формы про-

ведения учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания студентов; 

 использовать современные методики преподавания; 

 вносить предложения по распределению педагогической нагрузки чле-

нов своей кафедры. 
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5.3. Педагогический работник, входящий в состав кафедры обязан: 

 посещать заседания кафедры; 

 принимать активное участие в работе кафедры; 

 выступать с педагогической инициативой; 

 вносить предложения по совершенствованию организации образова-

тельного процесса; 

 выполнять принятые кафедрой решения и поручения заведующего ка-

федрой. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

 

6.1. Заведующий кафедрой имеет право: 

 вносить предложения перед администрацией о поощрении и взыскании 

членов кафедры; 

 посещать и анализировать занятия членов кафедры и других членов пе-

дагогического коллектива, в том числе посещать все формы промежуточной ат-

тестации; 

 вносить предложения перед администрацией по формированию со-

става кафедры и распределению учебной и методической нагрузки. 

6.2. На заведующего кафедрой возлагаются следующие обязанности: 

 планировать, организовывать и непосредственно руководить работой 

кафедры; 

 рассматривать календарно-тематические планы преподавателей; 

 руководить работой по учебно-программному и учебно-методическому 

обеспечению учебных дисциплин, курсов и профессиональных модулей;  

 руководить работой по разработке рабочих программ учебных дисци-

плин, курсов и профессиональных модулей, практики, промежуточной и итого-

вой аттестации, отвечающих требованиям ФГОС; 

 организовывать и руководить работой по разработке материалов для 

проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации обучаю-

щихся; 

 организовывать контроль качества проводимых занятий; 

 руководить подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

 организовывать взаимопосещения занятий преподавателями; 

 изучать, обобщать и распространять опыт работы членов кафедры; 

 контролировать состояние основных показателей учебного процесса; 

 организовывать систематические проверки выполнения ранее приня-

тых решений кафедры, методического и педагогического советов; 

 вести учет и представлять отчеты о работе кафедры, в том числе по за-

просу совета колледжа. 
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7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАФЕДРЫ 

 

7.1. Организация контроля осуществляется с целью повышения эффек-

тивности деятельности кафедры, направленной на повышение качества предо-

ставления образовательных услуг Колледжем. 

7.2. К основным критериям оценки деятельности кафедры относятся:  

 рабочая документация кафедры;  

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

 качество подготовки специалистов;  

 информационное обеспечение учебного процесса;  

 система работы кафедры по изучению, обобщению и распространению 

опыта работы лучших педагогических работников;  

 повышение квалификации педагогических работников. 

7.3. Контроль осуществляется посредством: 

 посещения текущих и открытых учебных занятий, мастер-классов, 

предметных недель и других мероприятий, организованных в рамках 

деятельности кафедры; 

 проверок результатов всех видов контроля знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся и материалов для их ор-

ганизации и проведения, в том числе для государственной (итоговой) 

аттестации; 

 изучение отчетной, учебно-программной и методической документа-

ции, разработанной кафедрой. 
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