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1. Общие положе1-11fs1

1.1., I(aq)eдpa допол1-rительного образовани�r и 1Зосnи'rатеJ1ы-1ых тех1-iологий 
(далее I(афедра) 5LВЛ51ется стру1<тур11ым гrодразделением облас·г1-1оrо 
rосударс·гвен1-1ого авто1-1ом1-1ого образова·гелы-1ого учре)1<де�-1ия дс)r10J1ни1·елы-1оrо 
просрессиональ1-1ого образования <<Белгородский инс'ГИ'гу·г разви1·ия образова1-1ия>> 
(далее БелИРО), непосредственно осуществляющим учебную, учебно
методичесr<у�о, организацион1-1у10, 1-ray'-1нyro и исс1rедовательс1<уJо рабо1·у. 

1 1.2. Поло)1<е1-1ие о J{афедре (далее - Поло)I<ение ), реrламеf1'rиру101цее 
орrа1-1изацио1-11-1ые ос11овы и содер)кание деятелы-IОС'ГИ I{а(l)едры, разрабо1·а110 
в соответствии с дейстnу1ощим за1<01-1ода'rельством Российской сf)е;.�ерациv1, 
в час1·1-1ос·ги Федералы-1ым за1<01-1ом от 29 де1<абря 20 l 2г. No 273-ФЗ <<06 образовании 
в Российс1<ой Федерации>> , а '1'ЭК)I<е У С'rавом Бели·ро и J.�ругими 1 -rорма,rив1-10-
правовыми а1<тами. 

1.3. I{acl)eдpa в своей деяте11ьнос,ги ру1<оводс·гвуе1'СЯ: 
- федеральным за1<01-1ом 01· 29 де1<абря 20 l 2r. No 273-<DЗ <<06 образова1-1vrи

в Российс1<ой Федерации>>; 
- и1-1ыми средералы-1ым1-1 за1<01-1ами, 1-1ормативными правовыми а1<1·ам�,1

llрезиде1-1та Российс1<ой сDедерации и Прави·rельства Российс1<ой Федерации; 
- Уставом БелИРО;
- I-Iас·гоящим поло)1<еr-1ием о I{а<})едре.
1.4. I{афедра создае1·ся, реорга1-1изуетс5r, 11и1<видируетс51 при1<азом рек·rора

Бе11ИРО, издаваемого 1-1а основании реше1-1ия У'-1е1-1ого совета Бе11ИРО. 
Ее специализация и сос·гав определ511отся потреб1-1ос·г51ми повышеr-rия I<вали ф икации 
и гrрофессиональI-1ой переподго,гов1<и lJa601,r-1и1<oв образова1-1ия, а ·гак)ке 1-rа11ичием 
1<вали<Рицир<)ван1-1ых кадров. 

1.5. При l(а(редре могу·г создава,гься учеб1-10-ме·годи 1..1ес1<ие кабине,гы, центрьr, 
11абора·rории, обесrrечиваrощие учеб1-1у10, уч_ебr10-ме1·0;.1,иt.rес1<у10, орга1-rизациоf11-rу1с), 
науч1-1у10 и исследовательску10 работу. 

1.6. БелИРО в лице ре1<1·ора в цeJJ5IX обесп·ече1-1ия выпол1-1еI-1ия 1-1еобходимьтх 
фу1-11<ций за1<рег1ляет за l{афедрой coo,rвe1·c1'вy1ouiee поме11�е1-1ие, обору дова1"1ие, 
а 1·а1<)1<е .и1-�ое имуществt) и наз�-1ачае'Г Jrиц, 1-1есущих ма,гериа11ь1-rу10 о·тве1·с,1·ве1-11-1ос·г1, 
за их сохранность и э1<сплуа·гаци10. 

1. 7. I{atpeдpy возrлавляе1· заведу1оu�ий, избираемьтй в соо1·ве'гс·гв1111· 
с лоr<алы-1ыми а1<1·ами БелИРО . 

•

... 



1.8. Приказом ректора БелИРО разрешается возлагать испо1rнение 
обязанностей заведующего кафедрой на одного из ведущих сотрудников БелИРО 
до проведения выборов, но не более чем на один год. 

1.9. Управление Кафедрой осуществляется в соответствии с действу�ощим 
законодательством Российской Федерации, Уставом БелИРО, настоящим 
Положением и иными локальными аr<тами на принципах сочетания единоначалия 
и коллегиальности. 

1.10. Состав Кафедры определяется шта1'ным расписанием БелИРО. 
1.11. Порядок выборов профессорско-преподавательского состава Кафедры 

определяется локальными а1<тами БелИРО. 
1.13. Учебная нагрузка для лиц профессорс1<0-преподавательского состава 

устанавливается БелИРО в зависимости от их I<валисрикации и специфиr<и. 
1.14. Содержание и регламентацию работы других работников Кафедры 

определяют трудовые договоры, дол)кностные инстру1<ции и графиr<и работы. 
1.15. При ликвидации Кафедры увольнение работников производится 

с соблюдением требований, предусмотренных трудовым законодательством 
Российсr<ой Федерации. 

2. Задачи
2.1.Задачи I{афедры: 
2.1.1. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, дополнительным общеразвивающим программам 
и ее осуществление на высоr<ом научно-методическом уровне; 

2.1.2. Получение и распространение информации 
и разрабатываемых научно-образовательных проектах; 

о 
..., 

деиствующих 

2.1.3. Обогащение образовательной деятельности последними учебно
методичес1<ими разработками и новейшими исследованиями; 

2.1.4. Осуществление методологичес1<ой, просветительской работы среди 
слушателей I<урсов, снаб)кение их эффе1<тивными и1-1струментами профессиональной 
деятельности, у1<репление методичесr<ой базы их работы, побу)I<де1-1ие 
I< педагогическому поиску, творчесr<ому труду в целях приумно)I<ения 
нравственных, духовных, культурных и научных ценностей общества; 

2.1.5. Распространение 1-rаучно-педагоrиt1ес1<их знаний среди слушателей 
БелИРО, повышение их образовательного и 1<уJ1ьтурного уровня. 

2.2.I{афедра решает тaI<)l<e иные задачи, предусмотренные законодательством, 
У ставом БелИРО и обусловленные специфи1<ой и профилем Кафедры. 

3. Фунн:ции

3 .1. Организация и проведение всех видов уче61-1ых зан5rтий в различных 
формах получения образования: оч1-rой, очно-зао11ной с применением 

'-' '-' V 

дистанционных технологии, заочноц с применением диста:гrционных технологии, 
эпектронным обучением. 

3.2. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 
образования педагогических рабо'ГНИI<ов, дополнительными общеразвивающими 
программами. 

3 .3. Осуществле�-rие комплеr<сного методичес1<ого обеспечения всех учебных 
дисциплин, закрепленr-rых за l{афедрой, в1<л1очая подготовr<у учебников, учебных 
пособий, 1<онспе1<тов лекций, разработку учебно-методичесr<их материалов 



• 

по проведению всех видов учебных занятий, предусматривающих использование 
наиболее целесообразных форм и методов преподавания, рациональное сочетание 
различных методических приемов, эффективное использова�-1ие имеющейся 
современной учебной техники и лабораторного оборудования; методичес1сих 
указаний по выполнению практических работ, заданий и методических указаний для 
самостоятельной работы слушателей курсов повыше1-1ия r<:валифи1<ации (выполнение 
расчетно-графических, I<онтрольных работ, прое1<тов и т.п.). 

3 .4. Обеспечение · высоr<ого профессионального уровня проведения 
лекционных, практических занятий и других форм организации образователы-1ой 
деятельности, рациональная организация самостоятельной работы слушателей 
с целью формирования у них необходимых I<омпетенций. 

3.5. Проведение работы по развити10, модернизации и уr<реплению 
материально-технической базы l{афедры. 

3.6. Консультирование и рецензирование материалов передового 
педагогичес1<ого опыта, учебных программ и учебно-методических материалов, 
поступающих из образовательных организаций региона и других субъектов РФ. 

3. 7. Организация и обеспечение индивидуальной и групповой подготов1<и,
переподготов1<и и стажиров1<и различных категорий работни1<ов муниципальных 
органов управления образованием, организаций дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования, иных специалистов. 

3.8. Освоение и разработr<а работниками l{афедры эффе1<тивных 
образовательных тех�-rологий ( методов проведения занятий и средств обучения), 
ориентированных на индивидуалыrую профессиональную подготовку слушателей, 
обеспечивающих высо1<ое I<ачество образовательной деятельности. 

3.9. Участие в научных и инновационных программах в соответствии с планом 
работы I{афедры и БелИРО. 

3 .1 О. Модификация существу1-ощих и создание новых образовательных 
моделей и технологий в области образования (по профилю l{а(редры). 

3 .11. Подготов1<а научных публикаций (монографии, статьи, доклады 
I<онференций, тезисы и др.). 

3.12. Подготовка учебных и учебно-методических изданий (учебные пособия, 
методические рекомендации и др.). 

3 .13. Подготовка, редактирование и издание науч1-10-методичес1<их сборни1<ов. 
3 .14. Участие в разработ1<е региональных доr<ументов в сфере образования, 

по согласовани10 с департаментом образоваr-rия Белгородс1<ой области. 
3 .15. Науч1-1ое реда1<тирование, рецензирование и эксперт1-rая оценка печатных 

материалов, поступа1-ощих из департамента образования Белгородс1<ой области, 
образовательных организаций. 

4. Права
4.1. Права работниr<ов l{афедры определяются действу�ощим 

законодательством Российской Федерации, Уставом БелИРО, настоящим 

ПОЛО)l<ением, должност1-rыми инструкциями, иными ло1<альными актами БелИРО. 

4.2. Работни1<и Кафедры вправе: 
- осуществлять функции, определенные настоящим Поло)1<ением;

по согласованию с ректором привле1<ать внешних специалистов 
для реализации согласованных с ректором проеr<тов, программ и пр.; 



.. 

запрашивать и получать в ус1,ановленном порядке необходимую 
информацию от структурных подразделений БеИРО для выполнения возло)кенных 
фун1<ций в пределах своих доЛ)I<ностных обязанностей; 

- повышать профессиональную I<валифи1<ацию за счет средств БелИРО;
- избирать и быть избранными в органы управления БелИРО;

имеют другие права, определенные законодательством Российс1<ой 
Федерации, Уставом БелИРО, локальными ак1'ами БелИРО. 

5. Ответственность
Работни1<и Кафедры несут ответстве1-1ность в случае: 
5 .1. Ненадлежащего исполнения или 1-1еисполнения своих обязаI-rностей 

в пределах, определенных действующим трудовым заr,онодательством Российс1<ой 
Федерации, Уставом БелИРО, а та1<)Ке правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями, ло1<альными актами БелИРО. 

5.2. Правонарушений, совершенI-rых в процессе осуществления 
V V своеи деятельности в пределах, определе1-rных деиствующим административным, 

уголовным и гра)кданским заr<онодательством Российской Федера.ции. 

5 .3. Причинения материального ущерба в пределах, определе1-1ных 
действующим заr<онодательством Российс1<ой Федерации. 

6. Взаимоотноше1-1ия ( фун1,циоr1алы1ые связи)
6.1. В рамках осуществле1-1ия своих фун1<ций Кафедра взаимодействует 

с департаментом образования Белгородс1<ой области, муниципальными органами 
управления образованием, образовательными организаци51ми и стру1<турными 
подразделениями БелИРО. 

7. Организация работы Кафедры и делопроизводство
7 .1.Деятельность I{афедры строится I-ra основании планов, принятых 

на заседании I{афедры и утвер)кде1-1ных ректором БелИРО. 
7 .2. Ведение делопроизводства I{афедры возлагается на методиста ( старшего 

методиста) кафедры. 
7 .3. Занятия со слушателями ведутся согласно документации (дополнительной 

профессиональной программы, учебно-тематичес1<ого плана · и расписания) 
в соответствии с установленным поряд1<ом в БелИРО. 

7.4. Номенr<латура дел I{афедры формируется в соответствии с номенклатурой 
дел, утвержденной при1<азом ре1<тора БелИРО. 

7.5. Кафедра в установленном порядке представляет отчеты по направлениям 
деятельности ректору и в вышестоящие организации по запросу. 

8. За1,л10 11ителы-1ые положения
8 .1. Настоящее Поло)I<ение утвер)I<дается ре �<тором на. основании ·решения 

Ученого Совета БелИРО. 

8.2. Изменения и дополнения в r-rастоящее Поло)r<ение вносятся по решениrо 
Ученого совета БелИРО и утвер)I<даrотся соответствующим приказом ректора 
БелИРО. 
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