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1. общпе положеЕпя

1,1. Настоящее Положепие о кафедре специальной (коррекчионной)
педагогики (далее Положение) разработано в соответствии со сJIедующими
нормативrшми документами: Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Устав федерального
государственного бюджетного образовательного уrреждениrl высшего
образования <сЯрославский государственный педагогический университет им.
К..Щ. УшинскогоD, )дверждев приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 l марта 20l б года Ns 2б4.

1.2.Кафедра специальной (коррекционной) педагогики явJlяется
основным уrебно-наrшым подразделением университета (или факультета),
осуществJulющшrr уrебrrуrо, методиIlескую и на)пlцо-исследовательскую работу,
воспитательную рабоry среди студентов, подготовку на)п{но-педагогических
кадров, переподготовку и повышение квшlификации специалистов.

1.3.По содержанt,rю своей деятельности кафедра является и
общеобразовательной и выrryск€lющей (профилирующей).

Кафедра специальной (коррекционной) педагогики входит в состав

дефектологического факультета и осуществJuIют уrебrгуrо, методическуIо и
на)п{но- исследовательскуо рабоry Еа нескольких фаlqультетах университета.

Как выrryскающм, кафедра специtшьной (коррекrщонной) педагогики

разрабатывает вузовскуIо основrгую образовательrгуlо программу по

специальности <<Спеrц,rальная дошкольная педагогика и психологшя>,
((дошкольЕ€UI дефекгологияD, (специшIьнaц психология)), реЕшизуемых в

университете в соответствии с требоваЕиями Фгос, создает уrебно-
методический комплекс документов по этому направлению, ведет преподавание
специальньD( и профильных дисциплин и явJUIется ответственЕой за выrryск

специалистов данного направJIеЕLIJI, специЕшьности.
1.4. Кафедра специшrьной (коррекционной) педагогики не явJIяется

юридиtIеским лицом, но в рамк€rх университета имеет обособленную
территорию, имущество, уrебно-вспомогательный, на1^lный и

преподавательский состав.
1.5. Кафедру специальной (коррекционной) педагогики возглавJIяет

заведующий кафедрой, имеющий )ченое зваIIие и )лrе}гFо степень.
В состав наrIно-педагогических работников кафедры входят профессора,

доценты, старшие преподаватели. Кроме тог0, в составе кафедры имеется

уrебно-вспомогательный персоЕaul, обеспечивающий функционирование
кафедры (зав. кабинетом).

l.б. Кафедра специальной (коррекционной) педагогики организуется при
нЕtличии не менее пяти Еа)лно-педагомческIr( работников, из которых не менее
трех должны иметь )леные степени иJIи звания.

1,7. Кафедра специальной (коррекционной) педагогики создается,

реорганизуется и ликвидируется приказом ректора уЕиверситета Еа основакии

решения Ученого совета университета в соответствии с Уставом уЕиверситета.
Учебные и наr{ные лаборатории, методи.Iеские кабинеты и другие



подрtвделениJ{ кафедры создalются, реоргЕtIIизуются и ликвидируются приказом
ректора университета.

1.8. Штатное распис€lние кафедры специальной (коррекционной)
педагогики утверждается ректором один рЕlз в год при шItlнировании у.Iебной
Еагрузки.

1,9. Управrrение деятельностью кафедры специальной (коррекчионной)
педагогики осуществJIяется на принI*rпах единонач€ция и коjшегиальности.

1.10. Заведующий кафедрой специшtьной (коррекционной) педагогики
осуществJuIет свою деятельЕость в соответствии с Положением о кафедре,
которую он возглавJuIет, трудовым договором и должностной инструкцией.

1.1 1 . Коллеги.шьцым органом управJIеЕI,шI кафедрой специальной
(коррекциоrтной) педагогики является заседание кафедры, проводимое под
председательством заведующего кафедрой.

2. Цели, задачи п основные направления деятельности кафедры

2.1. Щели кафедры специа.ltьной (коррекциовной) педагогики
проведеЕие уIебного процесса и HarIEbD( исследований по tlаправлениям работы
кафедры.

2.2. Кафедра специаrrьной (коррекционкой) педагогики организует

у.rебный процесс в части, относящейся к ее ведению, по закрепленIIым за

кафедрой дисциплиЕам. Закрепление дисцшlлиц за кафедрой осуществпяется Еа

осЕоваЕии уrебяого плана приказом ректора ушиверситета,
2.з. основные задачи кафедры специаrrьной (коррекционной)

педагогики - организация и осуществление 1"rебной и уrебно-методической
работы, ЕауIных исследоваrпrй, оргаЕизационно-методкЕIеской и воспи-

тательной работы среди студентов, подготовки на)чЕо-педагогиtIеских кадров и

повышеЕие ю< кваrrификации.
2.4. Основными н.шравлениями кафедры специальной (коррекционной)

педагогики явJUIются:
- осуществление профессиональной подготовки специЕIпистов,

обладающих теоретиtIескими и практиtIескими знаниями, умениями и llавыкtlми,
высокой профессионаrrьной квмифtлсацией в соответствии с государственнымц
образовательЕыми стаlцартами высшего профессионального образования и

федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессиональноr0 образованиrI;

- проведение по всем формам обуrения лекций, лабораторньп<,

прЕlктиrlеских, семинарских и д)угих видов }чебных занятий, предусмотреЕЕь[х

1,чебными планами на высоком теорети.Iеском и на)лном уровне; руководство
практикой, курсовыми и выпускными квалификационными работами, а также
сztмостоятельЕыми занятиями студектов; проведение текущей и семестровой
аттестации; Еа)л{но-исследовательскЕUI работа сryдентов, разработка и внедрение
современных образовательных технологий;

- проведение мероприJIтий по организации воспитательной работы
студентов;



- разработка и цредставление на утверждение в установленном порядке
r{ебньD( прогрчlь{м и }rчебно-методиtlескю( комплексов дисциплиЕ,
закрепленных за кафедрой, а также подготовка закrIючений по )л{ебным
црограммам, составJIенным другими кафедралд{;

- подготовкауIебников, у{ебных пособий, методических рекомендаций,
Еаглядньв пособий, а также составление зактпочений по поруrrению ректора
университета на уrебники, уrебные пособия и методическую литературу;

- осуществлеЕие связи с фунламентальной библиотекой университета по
обеспечепию 1..tебного процесса по дисциплинам кафедры основной и
дополнительной литераryрой;

- проведеЕие научЕо-исследовательской работы в соответствии с

утвержденным плапом; руководство Еоlrчцg-r"aпaдовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( на)лно-исследовательскI.D( работ и
внедрение результатов этI]D( работ; рекомеtцациJI для оrryбликования
закопченньп< работ;

- подготовка специ€lJIистов высшей квалификации через аспир{lнтуру,

докторантуру, стажировку;
- осуществлеЕие межвузовских связей с зарубежными вузЕlми и

на)лными ценlрами по вопросatм, связанным с 1"rебной и науrной работой;
- организация уrастия в вузовских региоIIаJIьньD(, всероссийских,

международньD( выставкЕtх и конкурсах на)п{Ео-исследовательскrас работ,
курсовьrх и дипломньD( проектов, на)лньт)( и друг}rх самостоятельньж работ
студеЕтов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры и копцурсalх по

специаJIьности;
- рассмотение и угверждение иIцивrrд/ЕшьньD( планов 1чебпой, науrной,

методическоЙ, организациОнно-методшIеской, востп,rТатеrьной и другой работы
сотудЕиков кафедры; из)п{ение, обобщение и распрострЕlнение опыта работы
JгrIшю( цреподaвателей; оказаtше помощи начинаюцшм преподавIIтеJUIм в

овJIqдении педагогшIеским мастерством; разработка и использование coBpeMeHHbD(

техническIо( средств при проведении учебкьпс заняпй;
- угверждение тематики чryсовых и выгryскЕых квалификациоfiЕьD(

работ бакаrrавров, специЕuIистов и магистров, Hayr{HbD( руководителей,
консультантов и рецензентов эти)( работ; осуществлеЕие доIryска выIryскньrх
квалификациоЕньD( работ к защите;

- организация контроJIя самостоятельной работы студентов, текущей

успеваемости, ликвидации академиrIеской задолженности; обеспечение
кон,гроJUI выполЕеЕиJ{ государственного стalндарта при организации и
проведении производственных пракгик;

- обсуждение состояния и мер по да.пьнейшему уJrr{шению наr{но-
исследовательской работы студентов факультета;

- подготовка экзаменаIц{оЕЕы)( материЕrлов и г{астие в работе
Государственной атгестационной комиссии;

- учет положений и предлох(ений, оцrахевных в отчетах председателей
Государственных аттестациоЕньD( комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиона.пьной подготовки специЕUIистов;



_ подготовканаrrЕо-педагогическихкадров;рассмотрениедиссертаций,
цредставляемьж к заците lшенами кафедры ипи по порrrению ректора
университета друппми соискателями;- }цастие в органпзации выгryска и тудоустройства молодых
специЕшистов факультета;

- орmнизаIця и участие в профориентационной работе среди
школьников и молодежи;

- ПРОПаГанда на)л{ньD( и ЕаrIно-методиЕIескю( знаний;
- организация и контроль работы наставников студенческих групп по

формированr.rrо ответственЕого отяошениJI студентов к уlебе и р€ц}витию
студеЕtIеского самоупрЕвленпя.

2.5. На кафедру специальной (коррекционной) педагогики, как на
выIryскающую, кроме выполнения общих обязанностей, предусмотренньD( дJIя
всех кафедр, возлагается:

- из)чение по,трбности предприятий и организаций региоЕа в кадрах с
высшим образованием по специ€lльностям и направпениJIм факультета;- содействие в закпючении договоров о тудоустройстве выгryскников
вуза;

- coBMecTHalI работа с центром довузовской подготовки по рaL:}работке и
выпоJIЕению плаЕа мероприятий по оргtIнизации Еабора студеЕтов IIа

следуюций год, а также по
подготовке абитуриентов к вступителькым экзамеЕам;
- )частие совместrIо с декапатом и }чебно-методической комиссией

факультета в разрабоже рабочих уrебных Iшанов, работа по согласованию
программ уrебньпr дисlц,tплин;

- проведение анализа результатов экзаменационЕых сессий, контроJIя
остаточньIх знаний сryдентов, государственньD( экзаменов и защиты выIryскньrх
кваrrификационньп< работ (ВКР), а также разработка прЕктиtIеских мероприятий
по цредотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершенствованию у,rебного процесса по дисциIшинам
направлений (специальностей);

- оцределеЕие баз практики студентов с проведеЕием работы по
заключению договоров Еа прохождение практики;

- общее руководство составлением экзаменационньD( билетов по
государственному экзамену по направлению (специальности);

- оцределеЕие тем ВКР с учетом предложений других кафедр, ведущID(

дипломное цроектировa!ние ;

_ подготовка докпадных о Еапрarвjlении студентов tla преддиплом}rую
практику, о закреIшении за студентЕtми тем ВКР с Еазначением на)чньIх
руководителей;

- разработка методи.Iеских указаний, в которых устанаыIивается
обязательный объем требований к ВКР применительно к IlЕlправлению
(специальности), и обеспечение ими студентов до ЕачаJIа Io( выполнения;

- проведеЕие руководителями ВКР в соответствии с угвержденным
расписанием консультаций сlудеЕтов по дипломному проекгированию;

_ принятие на заседании кафедры решения на основаЕии просмотра



закон!Iенной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделанной работе о доIryске
студента к защите ВКР;

- разработка рекомеIцаций ца основании результатов зяIIIиты ВКР по
устранению выявJIенньD( недостатков в подютовке сryдеЕтов по отдельным
дисциплиЕ€лм, по уровню выпоJIнения работ и обсуждение их на заседании
кафедры и Ученого совета факультега.

3. Струкгура кафедры

3.1. Струкryра кафедры специа.пьной (коррекционной) педагогики, а
также ее измеЕениJI угверх(даютСя ректороМ ).ниверситета. Структура кафедры
специаrrьной (коррекционной) педагогики формируется в соответствии с
характером деятельности кафедры и может вкJIючать в себя методический
кабинет, а таюке иные подразделения.

з.2. Штатное расписацие по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры специальной (коррекциоrпrой) педагогики формируется в
зависимости от профиля кафедры и устанавливается Еа каждый 1"lебный год в
соответствиИ с утверждеНЕыми ректОром уIrиверСитета вормаМИ у"rебной
Еагрузки. Штатное расписание утверждается ректором университета и
доводится до сведениJI работников кафедры.

3.3. Кафедру специальной (коррекционной) педагогики возглавляет
заведующий кафедрой. На кафедре специальной (коррекционной) педагогики
предусматриваются должности профессорско-цреподавательского состава(ГШС) и уrебно-вспомогательный персонал. К профессорско-
преподавательским относятся должЕости завед/ющего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJUI, ассистента.

з.4. К 1..rебно-вспомогательЕому персонаJry кафедры специшrьной
(коррекционной) педагогики отЕосится заведпощий кабинетом.

3.5. Состав IIПС кафедры специаJIьЕой (коррекционной) педагогики
вкпючает в себя лиц, работающю< Еа постояпной основе (штатные сотрудники)
и лиц, работающю( по совместительству.

3.6. Штатными сотрудниками кафедры специЕIльной (коррекционной)
педагогики явJUIются преподаватели, дJIя KoTopbD( работа на кафедре явJIяется
основной. Штатные сотрудники могут работать как на полной ставке, так и на
условиrтх неполного рабочего времени.

з,7 . Совместrгельство может бьгь вrтутреншп.r и внепIним. К вну,греlпrим
совместитеJIям отЕосятся сотрудники кафедры, вьшоJIн'Iющие педагOrическуIо
рабоry на условиях штатнок) совместитеJIьства. к внешним штатным
совместитеJцм относятrся Jмца, ведупцrе на кафедlrе педаюги.Iесч/ю нагрузку по
трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной орпlнизаIц{и.

3,8. Кроме совместитеJьСТва 1"rебная работа может осуществJIяться на
условиях почасовой ошIаты труда.

3.9. Работа кафедрьт специальной (коррекциоrпrой) педагогики
осуществJIяется в соответствии с к)довым плЕlllом работы университета, планом
работы кафедры, охватывЕtющим учебrгуrо, 1..rебно-методическую, на)лно-
исследовательсч/ю, организационно-методичесчlю, воспитатель}rую и другие
виды деятельности.



3 . 10. Обсуждение хода выполЕения всех видов IшI€IHoB и других вопросов
деятельности кафедры специальной (коррекrдаонной) педагогики проводится на
заседаниD( кафедры под цредседательством заведующего.

3.1l. Кафедра специаJIьной (коррекционной) педагогики может иметь
уrебные лаборатории, кабинеты и другие подрЕtзделеЕия, обеспечивающие
у,.rебный и науrньй процесс.

3.12 Кафедра специальной (коррекционной) педагогики в необходимьтх
cJгyr€uD( может иметь филиалы с размещением Ir( на территории предприJlтlut
}1ли организации и с использовЕlнием их материдIьно-технической базы.

В фИЛИаЛах проводятся уT ебные занrIтия, все виды у"rебной и
производственной практик, подготовка KypcoвbD( работ и ВКР. В филиалах
кафедры могут работать как штатные преподаватели и сотрудники, так и
ведущие специалисты предприJIтия или организации, привлекаемые к работе по
совместительству или на условиrD( почасовой оплаты труда. Филиалы кафедры
отчитываются по всем видам работы перед соответствующей кафедрой в

установленные сроки. Филиалы кафедры имеют документацию,
предусмотренную для кафедры, в части, касаrощейся деятельЕости филиала.

3.13. Кафедра специ€шьной (коррекционной) педагогики долrсна иметь
следующую документацию :

- положение о кафедре;

- штатное расписание;
- план на)чно-исследовательской работы кафедры специальной

(корркционной) педагогики на к€шендарный год;

- план уIебно-воспитательноЙ работы и отчет кафедры за rlебныЙ год;

- отчет по наrrlrо-исследовательской работе кафедры специальной
(корркчиоrтной) педагогики за кrшендарный год;

- индивидумьные тшацы-отчеты по учебно-воспитательной работе
профессорско- преподaвательского состава на 1"rебный год;

- иЕдивидуальные Iшаны наl"rной работы профессорско-
преподавательского состава на кмеЕдарный год;

- рабочие программы по дисIшплинЕlм, закрепленным за кафелрой
специа.ltьной (коррекционной) педагогики в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО
и уrебными планами;

- расчеты у.{ебЕьD( часов по кафедре специальной (коррекционной)
педагогики;

- каргочки 1"rебньпr пору{ений профессорско-цреподЕвательского состам;
сведения о выполнении уrебной нагрузюr профессорско-цреподавательским
составом кафелры спеrцаальной (коррекдиошrой) педаюмки за I поJrугодие, за

учбный гол; пртокоJш з€lседанIй кафедl специальной (коррекrц.Iонной)
педагогики;

- действующую у"rебно-методичесчaю документацию по дисциплиЕам
кафедры специшrьной (коррекционной) педагогики;

- тематику курсовьrх и выгryскных ква.пификационпьн работ, ч/рсов по
выбору студентов;

- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзамеЕационЕые
билеты;



- должЕостные инструкции Еа всех работников кафедры специа.пьной
(коррекционной) педагоrики; другие докумеЕты, опредеJIяющие ректором и
номенкJIатурой дел по кафедре специа.lьной (коррекционной) педагогики.

Документация храЕится на кафедре специальной (коррекционной)
педагогики в течение сроков, устIIновленIIьгх ЕоменкJIатурой дел .ЯГIТУ им. К..Щ.

Ушинского.

4. Порялок еозданшя, изменения п лпквпдацпп
кафедры специальrrой (коррекцпоппой) педагогпки

4.1. Кафедра создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется Еа основании решения Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом университета.

4.2. Методические кабинеты и другие подр.ц}деления кафедрьт
создаются, реоргalнизуются и ликвидируются прик€вом ректора уЕиверситета.

4,З. Филиал кафедры создается в одЕом ипи нескольких предцриятшrх
или организациrD( IIа осЕове договоров, опредеJUIющI]D( права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается )лреждениям или
организациям, характеризующимся высокой эффективностью 1^rебно-
воспитательной работы, новаторством.

4.4. Прvt реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
ПРЕlВОПРееМНИКУ, а ПРИ ЛИКВИДаIЦ.lИ - В аРХИВ УНИВеРСИТеТа.

5. Порядок утверждения п измененпя Полоясепия

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со днrI его
принятия Ученьтм советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение измеЕяется и дополняется решением Ученого
совета университета.

согласовано:

Проректор по 1"rебной работе

Начальник юридического отдела Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета )rЕиверситета
от <01> сентября 20|7 г. Протокол Nэ l.

]

Ученьтй секретарь университета Ю.С. Никифоров

В. П, Завойстый


