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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок
деятельности Базовой кафедры управления процессами в образовании (далее
Кафедра) как интегрированной образовательной структуры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Удмуртский государственный университет» (далее
УдГУ) и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №97 с полным днем пребывания детей» (далее Школа
№97).

1.2. Кафедра создается и ликвидируется приказами ректора УдГУ и директора
Школы №97. Основанием создания Кафедры являются решение Ученого совета УдГУ
о создании базовой кафедры и договор о создании базовой кафедры, заключенный
между УдГУ и Школой №97.

1.3. Кафедра является учебно-научным структурным подразделением УдГУ,
ведущим учебно-методическую, научно-исследовательскую, — воспитательную, и
другие видыдеятельности, направленные на улучшение образовательного процесса.

1.4.Кафедра в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ от 30.12.01, № 197-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2012 М№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. №58 «Об утверждении
порядка создания профессиональными образовательными организациями И

образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей

образовательной программы», иными нормативными правовыми актами,
регламентирующими учебную и научную деятельность высших учебных заведений,
Уставом УдГУ, Типовым положением о кафедре федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет» (протокол № 11 от 30 декабря 2013 года),
порядком создания базовых кафедр ФГБОУ ВПО «УдГУ», введенным в действие
приказом № 67/01-04 от 31.01.2015 г., решениями Ученого совета УдГУ, приказами и
распоряжениями руководства университета, института дополнительного

профессионального образования УдГУ (ИДПО), иными локальными нормативными
актами университета, Уставом школы №97 и настоящим Положением.

1.5 Кафедра располагается на площадях Школы №97 по адресу: 426077, г.
Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 24.

1.6. Кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-
лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-
техническую базу как УдГУ, так Школы №97, а также сторонних предприятий и



 

учреждений на договорной основе.
1.7. Научно-образовательная деятельность Кафедры соответствует планам

научнойипроизводственной деятельности Школы  №97и научно-образовательной

деятельности УдГУ. Реализация образовательного процесса осуществляется в

соответствии с миссией, политикой, стратегией университета в области качества,

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ
ЦЕЛЬ, ЗАД а

2.1. Цель создания Кафедры — совершенствование образовательного процесса

на основе усиления связей УдГУ и образовательных организаций различного уровня с

привлечением высококвалифицированных практиков-специалистов в области

управления образованием.

2.2. Основные задачи кафедры.

2.2.1. Проведение инновационных форм занятий по дисциплинам

профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации; руководство

стажировкой по направлениям:
управление процессами в образовании;

- изменения в педагогических профессиях.
2.2.2. Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки,

стажировки и курсов повышения квалификации, формируемых руководителями

программ из ведущих специалистов школы №97, штатных преподавателей

университета и специалистов отрасли образования.

2.2.3. Оснащение учебных аудиторий для обеспечения учебного

процесса.
2.2.4. Проведение учебно-методической работы при разработке учебных планов

программ профессиональной переподготовки, стажировки и курсов повышения

квалификации, разработке рабочих программ дисциплин, подготовка учебников,

учебных и методических пособий, разработка и внедрение новых технологий

обучения.
2.2.5. Осуществление мероприятий по повышению научно-преподавательского

потенциала, в том числе, переподготовка и повышение квалификации работников

кафедры, подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров для

нужд кафедры, привлечение специалистов отрасли к преподавательской деятельности,

поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю кафедры.

2.2.6. Проведение научно-исследовательских работ по заказам системы

образования. Созданиетворческих коллективов для реализации совместных научно-

исследовательских проектов. Привлечения к научной работе слушателей.

2.2.7. Содействие научно-исследовательской деятельности университета путем

привлечения экспериментальной и инновационной базы школы №97 для выполнения

экспериментальной части научно-исследовательских работ университета. Обеспечение

доступа к технологическому оборудованию школы № 97 преподавателей и научных

сотрудников вуза
2.2.8. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров,

конференций) по приоритетным научным направлениям.Подготовка совместных

научных и научно-методических публикаций; организация и проведение совместных

Школ и научных конференций работников образования и молодых ученых.

2.2.9. Помощь в содействии трудоустройства по управленческим профессиям.



2.2.10. В интересах оптимизации деятельности ученым советом УдГУ по
согласованию с базовой организацией (шк. №97) могут уточняться задачи, решаемые
базовой кафедрой.

3. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
Кафедра осуществляет следующие функции, сгруппированные по видам

деятельности:
3.1.Учебно-методическая деятельность:
3.1.1. Участие в разработке в установленном порядке и реализации

образовательных программ УдГУ.
3.1.2. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за

кафедрой: (по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации) в том числе:

. организация и проведение всех видов практик обучающихся на предприятии с
использованием технологических возможностей школы № 97;

. обеспечение условий для подготовки и написания курсовых работ и ВКР,
участие в формировании тем ВКР, обеспечение научного руководства курсовыми и
выпускными квалификационными работами, руководство учебно-исследовательской
работой;

‚ чтение специальных курсов, обеспечивающих  учебно-научную и
конструкторско-технологическую подготовку и специализацию по профилю отрасли;

. руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых
степеней соответствующего профиля аспирантами УдГУ;

. внедрение в учебный процесс современных образовательных
информационно-коммуникационных технологий, сближающих  образовательны
процесс с проводимыми исследовательскими и практическими работами.

3.1.3. Проведение учебно-методической работы, в том числе:
. участие в разработке учебных планов подготовки обучающихся по

соответствующим направлениям;
* разработка и реализация программ профессиональной переподготовки,

стажировки и курсов повышения квалификации, формируемых руководителями
программ из ведущих специалистов школы №97, штатных преподавателей
университета и специалистов отрасли образования;

. разработка рабочих программ дисциплин (модулей), преподавание которых
кафедра обеспечивает в соответствии с учебными планами, программ практик,
программ итоговой государственной аттестации с учетом специфики кафедры;

. подготовка учебников, учебных и методических пособий по дисциплинам
(модулям) кафедры;

. разработка и внедрение новых технологий обучения.
3.1.4. Участие в мероприятиях, проводимых УдГУ, по модернизации учебного

процесса и повышению качества обучения. Обеспечение повышения качества
преподавания путемсовершенствования имеющихся методикобучения, изучение и
внедрение новых методик и технологий обучения.

3.2.Научно-исследовательская деятельность: (для осваивающих программ ПП
и ПК)

3.2.1. Организация, проведение и реализация совместных с Школой №97 научно.
исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ с привлечением
обучающихсяльи преподавателей Кафедры. Создание творческих коллективов для
реализации совместных научно-исследовательских проектов.
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3.2.2. Содействие научно-исследовательской деятельности университета путем

привлечения экспериментальной и производственной базы образовательных

учреждений для выполнения экспериментальной части научно-исследовательских

работ университета. Обеспечение доступа к технологическому оборудованию

образовательного учреждения преподавателей и научных сотрудников вуза, в том

числе путем предоставления его во временное пользование.

3.2.3.Проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров,

конференций, круглых столов) по приоритетным научно-техническим направлениям.

Организация совместных научных и научно-методических публикаций.

3.2.4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся, аспирантов

и молодых ученых.
3.2.5. Участие и проведение общественной экспертизы результатов

инновационной деятельности опытно-экспериментальных площадок Школы №97.

3.3.Воспитательная деятельность: (для осваивающих программ

профессиональной переподготовки и повышения квалификации):

3.3.1. Участие в формировании общекультурных и профессиональных

компетенций обучающихся, способствующих укреплению нравственности, развитию

общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации,

коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, настойчивости в

достижении цели, выносливости и физического здоровья.

3.3.2. Организация и проведение воспитательной работы с обучающимися как во

время учебных занятий, так и во внеучебное время.

3.3.3. Участие в организации и осуществлении профориентационной работы

среди абитуриентов по профилю кафедры.

3.3.4. Содействие в трудоустройстве выпускников и поддержание

профессиональных контактов с ними.

3.4. Организационная и иные виды деятельности:

3.4.1. Разработка и реализация перспективных планов развития кафедры,

согласованных с планами институтов/факультетов и др. структурных подразделений.

3.4.2. Ежегодное формирование отчета о работе кафедры, проведение анализа и

совершенствование деятельности,
3.4.3. Планирование и подготовка предложений по обновлению, модернизации и

развитию материально - технической базы кафедры в соответствии с современным

уровнем и требованиями учебных планов и рабочих программ по изучаемым на

кафедре дисциплинам.

3.4.4. Поддержка традиций УдГУ, развитие и укрепление научных и научно-

педагогических школ, направлений и специальностей.

3.4.5.Привлечение к педагогической деятельности ведущих ученых и

специалистов научных и образовательных учреждений и организаций.

3.4.6.Развитие сотрудничества с организациями всех видов и форм собственности

в целях привлечения к подготовке специалистов представителей профессионального

сообщества на всех стадиях учебного процесса.

34.7.Иные функции, предусмотренные — законодательством Российской

Федерации, Уставом УдГУ и иными локальными нормативными актами

университета.

4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

; БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

4.1. Кафедра входит в состав ИДПО УдГУ.



4.2. К работникам Кафедры относится научно-педагогический, инженерно-
технический, учебно-вспомогательный и иной персонал в соответствии с
действующий законодательством.

4.3. Штатное расписание кафедры устанавливается на каждый учебный год в
соответствии с утвержденными ректором нормами учебной нагрузки (по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки). Штатное расписание
согласовывается в установленном порядке, утверждается ректором по согласованию с
директором школы №97 и доводится до сведения работников кафедры.

4.4. Содержание и регламентацию работы научно-педагогического состава
Кафедры определяют должностные инструкции, трудовые договоры; индивидуальные
планы работы преподавателя, графики работы преподавателя, утвержденные
расписания учебных занятий и экзаменов, графики учебного процесса.

Содержание и регламентацию работы других работников базовой кафедры
определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.

4.5. Кафедру возглавляет заведующий — штатный сотрудник организации или
УдГУ, избираемый по конкурсу в соответствии с действующим в университете
порядком.

4.6. Заведующий кафедрой организует выполнение задач, стоящих перед
кафедрой, в соответствии с настоящимположением должностной инструкцией; несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством за качество и
своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на кафедру задач,
реализацию плана работы кафедры по всем направлениям деятельности.

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
5.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за счет

собственных средств, поступающих в УдГУ от исполнения договоров ГПХ,
спонсорской помощи, грантовидругих источников.

5.2. Кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению внебюджетных
средств за счет оказания платных образовательных услуг и выполнения НИОКР на
основании действующих в университете положений. °

5.3. Оплататруда персонала кафедры осуществляется на основании заключенных
трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным расписанием в пределах
средств, выделяемых на эти цели УдГУ и Школой №97.

5.4. Слушатели, обучающиеся на базовой кафедре, могут осуществлять трудовую
деятельность в Школе №97 на основе заключения трудового договора.

5.5. В составе базовой кафедры могут создаваться коллективы для организации и
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научные
подразделения (отделы, лаборатории, секторы).

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
6.1. Прекращение деятельности кафедры осуществляется путем ее ликвидации

или реорганизации по инициативе:

- ректора УдГУ;
- Ученого совета УдГУ;
- директора ИДПО;
- директора Школы №97.
6.2, Кафедра реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании

соответствующего решения Учёного совета УдГУ и директора Школы №97.



 

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение утверждается, дополняется и изменяется на заседании
Ученого совета УдГУ в порядке, определенном Уставом УдГУ.


