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1. Общие положения
Филиал кафедры, действующий на базе учреждения среднего (полного) общего
образования или учреждения дополнительного образования детей (далее – филиал
кафедры),

создается

приказом

ректора

на

основании

решения

Ученого

совета

межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Российскотаджикский (славянский) университет» (далее – университет) и договора о сотрудничестве
в области образовательной деятельности, заключенного между университетом и
учреждением среднего (полного) общего образования или учреждением дополнительного
образования детей (далее – образовательное учреждение). Настоящее
регулирует деятельность кафедры, определяет ее

Положение

задачи,

порядок организации работы, реорганизации и ликвидации

функции,
кафедры. В своей

деятельности кафедра руководствуется законодательством Российской Федерации и
Республики Таджикистан, уставом и локальными

актами университета, а также

настоящим Положением.

1.1 Филиал
университета,

кафедры

является

функционирующим

учебно-научным

на

базе

подразделением

образовательного

кафедры

учреждения

и

осуществляющим учебную, учебно-методическую, научно-методическую работу по
одному или нескольким родственным предметам образовательного учреждения и научные
исследования педагогическогопрофиля.

1.2 Целью создания филиала кафедры является совершенствование содержания
образования личности в системе «школа -университет».

1.3 В своей деятельности филиал кафедры руководствуется законодательством РФ
об образовании, Уставом университета, приказами и распоряжениями руководства
университета,

иными

локальными

нормативными

актами

университета

и

настоящимПоложением.

2

Основные задачи деятельности филиала кафедры

2.1 Обновление и совершенствование содержания среднего (полного) общего
образования.

2.2 Развитие системы поддержки талантливыхдетей.
2.3 Повышение

квалификации

педагогических

работников

образовательного

учреждения.

2.4 Проведение

научно-педагогических

исследований

по

проблемам

совершенствования образования личности в системе «школа -университет».

2.5 Развитие интеллектуальных способностей и формирование мотивации к
продолжению образования у учащихся образовательногоучреждения.

2.6 Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и

культурногоуровней.

3

Функциифилиалакафедры

3.1 Организация совместной деятельности с учебно-методическими службами
образовательного учрежденияпо:

3.1.1 обновлению и корректированию учебно-тематических планов и программ
предметов

образовательного

учреждения

в

соответствии

с

действующими

образовательными стандартами;

3.1.2 участию в разработке элективных курсов и методического обеспечения
реализации образовательных программ образовательногоучреждения;

3.1.3 разработке и совершенствованию проводимых в образовательном учреждении
различных видов контроля качества знаний и уменийучащихся;

3.1.4 внедрению

в

учебный

процесс

образовательного

учреждения

новых

образовательных технологий (в том числе e-learning) с целью повышения качества
обучения;

3.1.5 проведению в рамках направления образовательного учреждения методических
семинаров для педагогическихработников;

3.1.6 участию в мероприятиях по повышению квалификации и аттестации
педагогических работников образовательногоучреждения.

3.2 Организация

научно-методического

консультирования

по

вопросам

проектирования и выполнения перспективной программы развития образовательного
учреждения.

3.3 Осуществление

научно-методического

руководства

исследовательской

деятельностью педагогических работников образовательногоучреждения.

3.4 Оказание
учащихся,

содействия

олимпиад,

в

проведении

конкурсов

и

научно-практических

предметных

конференций

тематических

недель

вобразовательномучреждении.

3.5 Оказание содействия в совершенствовании профессиональной деятельности
педагогических

работников

образовательного

учреждения

по

организации

и

систематизации учебно-исследовательской деятельностиучащихся.

3.6 Организация индивидуального консультирования педагогических работников и
учащихся образовательного учреждения по содержанию, проведению и оформлению
ученических учебно-исследовательскихработ.

3.7 Осуществление научно-методического обобщения передового практического
опыта педагогических работников образовательногоучреждения.

3.8 Изучение, систематизация и внедрение в образовательный процесс передового
практического опыта учителей-новаторов из других школ ирегионов.

3.9 Участие в подготовке и проведении педагогических секций и мастерклассов,
организуемых на базе университета в рамках научно- методических и научнопрактическихконференций.

3.10 Участие в организации и проведении расширенных заседаний городских
методических объединений учителей по профилюкафедры.

3.11 Осуществление

на

базе

образовательного

учреждения

научно-

исследовательской работы по проблеме преемственности образовательных систем школы
ивуза.

3.12 Организация

и

проведение

профориентационной

работы

на

базе

образовательногоучреждения.

3.13 Распространение научных знаний и осуществление культурно- просветительской
работы среди населения.
4

Структура филиала кафедры

4.1 Организация филиала кафедры производится в пределах численности
работников кафедры в соответствии с учебной нагрузкой и объемом выполняемых работ.
Профессорско-преподавательский состав филиала кафедры формируется из числа
штатных преподавателей кафедры.

4.2 Работа в филиале кафедры осуществляется в пределах шестичасового рабочего
дня,

входит

в

общий

объем

нагрузки

преподавателя

и

учитывается

в

индивидуальномплане.
5

Руководство филиалом кафедры

5.1 Общее руководство деятельностью филиала кафедры осуществляет проректор по
учебно-методической работеуниверситета.

5.2 Непосредственное руководство филиалом кафедры осуществляет заведующий,
назначаемый ректором по представлению заведующего кафедрой из числа штатных
работников кафедры, занимающих должности научно-педагогического состава.

5.3 Заведующий филиалом кафедры:
-разрабатывает совместно с заведующим кафедрой план работы филиала кафедры на
учебный год (Приложение к настоящему Положению) и согласовывает его с руководством
образовательногоучреждения;
-организует работу филиала кафедры в образовательномучреждении;
-отчитывается за проделанную работу на заседаниикафедры.

5.4 Заведующий филиалом кафедры отвечает за качество работы филиала кафедры,
своевременное и качественное осуществление намеченныхмероприятий.
6

Права иобязанности

6.1 Работники филиала кафедры имеютправо:
6.1.1 представлять университет в различных образовательных учреждениях и

общественных организациях по вопросам своейкомпетенции;запрашивать и получать от
структурных подразделений университета информацию и документы, необходимые для
выполнения своихфункций;

6.1.2 организовывать и проводить на базе университета научно-методические
конференции, семинары и совещания, совместные с образовательнымучреждением;

6.1.3 пользоваться лабораториями, кабинетами и другой учебной базой университета в
порядке и на условияхуниверситета.

6.2 Работникифилиалакафедрыобязаны:
6.2.1 обеспечивать выполнение возложенных на них задач ифункций;
6.2.2 учитывать

требования

образовательного

учреждения

при

выполнении

своихфункций.
7

Имущество и средства

Материально-техническая база филиала кафедры, необходимая для обеспечения
учебного

процесса

и

выполнения

учебно-исследовательских

работ,

создается

и

совершенствуется образовательным учреждением.
8

Взаимоотношения и связи

8.1 Филиал кафедры взаимодействует с другими структурными подразделениями
университета в рамках выполнения поставленныхзадач.

8.2 Взаимоотношения со сторонними организациями определяются в соответствии с
предписанными филиалу кафедры функциями для выполнения поставленныхзадач.
9

Контроль за деятельностью филиала кафедры

9.1 Текущий контроль за деятельностью филиала кафедры осуществляет
заведующийкафедрой.

9.2 Заведующий филиалом кафедры отчитывается в своей деятельности перед
проректором по учебно-методической работе университета и заведующим кафедрой.

9.3 Филиал кафедры представляет отчет о результатах работы по требованию
руководства образовательного учреждения иуниверситета.

9.4 Образовательное учреждение и университет осуществляют на соответствующих
территориях контроль за сохранностью и рациональным использованием имущества,
находящегося в пользовании филиалакафедры.
10

Прекращение деятельности

10.1 Прекращение деятельности филиала кафедры осуществляется путем его
ликвидации.

10.2 Филиал кафедры ликвидируется приказом ректора на основании решения
Ученого совета университета в связис:
-досрочным расторжением договора о сотрудничестве в области образовательной
деятельности;

-истечением срока действия договора о сотрудничестве в области образовательной
деятельности;
-ликвидацией или реорганизацией кафедры.
11

Порядок принятия, утверждения и изменения настоящегоПоложения

11.1 Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Ученого
совета и утверждается ректоромуниверситета.

11.2 Заведующий кафедрой может вносить в данное Положение изменения и
дополнения.

11.3 Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и
принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются ректоромуниверситета.

К Положению о филиале кафедры,
действующем на базеучреждения
среднего полного общегообразования
или учреждения дополнительного образованиядетей
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «РоссийскоТаджикский (Славянский) университет»
ПЛАН РАБОТЫ
Филиала кафедры

на 2019-2020 учебный год
г. Душанбе

1 СОСТАВ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Фамилия, имя, отчество

Годрождения

Занимаемаядолжность

Ученоезвание

Ученаястеп
ень

Категория
(дляучителе
й)

Примечание

2 ЗАСЕДАНИЕ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ И РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Наименованиевопроса

Докладчик

Номер и дата
про-токола

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Август

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТАФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Видыработы

Срокиисполнения
начало

конец

Ответственный
исполнитель

Выход
(формаотчета)

4 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Темасеминара

Исполнитель

Срокпроведения

Отметка о выполнении

5 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТАФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Видработы

Исполнитель

Срокиисполнения

Объем печатных
листов, страниц

начало

конец

(время в часах)

Выход
(формаотчета)

Отметка о
выполнении

6 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТАФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Срокиисполнения
Наименованиетемы

Объем печатных листов,
страниц

начало

конец

(время в часах)

Выход
(формаотчета)

Отметка
о выполнении

7 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Наименованиемероприятия

Срок

Исполнители

Отметка о выполнении

8 ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Видработ

Срок

Исполнитель

Отметка

о

вы-

полнении

План рассмотрен на заседании филиала кафедры« »

20

г. (Протокол№

)

Зав. филиаломкафедрой
Отчет о выполнении плана заслушан на заседании филиалакафедры«
Зав. филиаломкафедрой

»

20

г. (Протокол№

)

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕКАНА О РАБОТЕ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ В УЧЕБНОМ ГОДУ

10ЗАКЛЮЧЕНИЕДИРЕКТОРАСОШОРАБОТЕФИЛИАЛАКАФЕДРЫВУЧЕБНОМГОДУ

11 КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ
Дата

Должность

и

проверяющего

фамилия

Выводы и предложения

