1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает и регламентирует порядок деятельности
базовой кафедры «Организация психолого-педагогической деятельности» (далее –
кафедра ОППД), созданной муниципальным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее –
ВИЭПП)
на базе управления образования и молодежной политики администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Организацияпартнер).
1.2. Кафедра ОППД создана приказом ректора от 23.11.2016г. № 63-п на основании
решения Ученого совета Института по согласованию с Организацией-партнером.
1.3. Кафедра ОППД является структурным подразделением Института, ведущим
учебную, методическую работу, подготовку научно-педагогических кадров и повышение
их квалификации.
1.4. Кафедра ОППД
располагается
на площадях
Организации-партнера
по адресу: 404100, Волгоградская область, город Волжский, улица Набережная, дом 10.
1.5. Кафедра ОППД не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны
юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности кафедры ОППД.
1.6.
Научно-образовательная
деятельность
кафедры ОППД
должна
соответствовать планам научной и производственной деятельности Организациипартнера и научно-образовательной деятельности ВИЭПП.
1.7. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского состава
кафедры ОППД определяют должностные инструкции, утвержденные в ВИЭПП,
трудовые договоры, индивидуальные планы работы преподавателя, утвержденные
расписания учебных занятий и экзаменов, календарные учебные графики.
1.8. Содержание и регламентацию работы других работников кафедры ОППД
определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы.
1.9. Кафедра ОППД использует для обеспечения своей образовательной и научной
деятельности учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и
материально- техническую базу как ВИЭПП, так и Организации-партнера.
1.10. В своей деятельности кафедра ОППД руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового
распорядка ВИЭПП, договором о создании Кафедры ОППД между ВИЭПП и
Организацией-партнером и настоящим Положением.
2. Структура и руководство деятельностью кафедры ОППД
2.1. В состав кафедры ОППД входят педагогические и научные работники, учебновспомогательный персонал.
2.2. Штат кафедры ОППД формируется в соответствии с учебной нагрузкой,
выделяемой для нее, и объемом выполняемых функций.
2.3. Учебная нагрузка кафедры ОППД формируется ежегодно (в конце текущего
учебного года на следующий учебный год) и утверждается приказом ректора ВИЭПП.
2.4. Непосредственное руководство кафедрой ОППД осуществляет заведующий
базовой кафедрой (руководитель базовой кафедры), являющийся штатным сотрудником
Организации-партнера или Института.
2.5. Заведующий кафедрой ОППД (руководитель базовой кафедры):
– обеспечивает взаимодействие кафедры ОППД и Организации-партнера в
выполнении стоящих перед кафедрой задач;
– обеспечивает выполнение решений Ученого ВИЭПП, приказов ректора;
– организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников кафедры
ОППД;

– в пределах установленных норм определяет нагрузку работников кафедры ОППД;
– организует разработку рабочих программ и методик преподавания обеспечиваемых
кафедрой ОППД учебных дисциплин, а также методик контроля усвоения обучающимися
учебного материала;
– организует профориентацию абитуриентов по профилю кафедры ОППД;
– организует корректировку и актуализацию реализуемых образовательных программ
в соответствии с потребностями рынка труда;
– организует связи кафедры ОППД с другими структурными подразделениями
Института, с родственными структурными подразделениями других вузов, с
профильными организациями и предприятиями;
– организует
проведение
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности и сохранности имущества.
2.6. Распоряжения заведующего кафедрой ОППД (руководителя базовой кафедры),
связанные с деятельностью кафедры, обязательны для всех работников кафедры.
2.7.
Заведующий кафедрой ОППД (руководитель базовой кафедры) несет
ответственность за осуществление
всех видов учебной, научной, организационнометодической и социально-воспитательной работ в срок и с надлежащим качеством.
К деятельности кафедры ОППД могут быть привлечены сотрудники подразделений
Организации-партнера,
научные и педагогические
работники других кафедр и
подразделений ВИЭПП, деятельность которых по профилю совпадает с выполнением
учебной и научной работы кафедры ОППД.
2.8. Организация-партнер несет ответственность за соблюдение правил техники
безопасности и санитарных норм при проведении учебной работы и научных
исследований.
3. Цель, задачи, функции кафедры ОППД
3.1 Целью создания кафедры ОППД является реализация практико-ориентированного
обучения, направленного на формирование, закрепление и развитие у обучающихся
ВИЭПП компетенций на основе проведения всех видов учебных занятий, научных
исследований с использованием кадровых, материально-технических, информационных и
иных ресурсов Организации-партнера по следующим образовательным программам:
- среднего профессионального образования (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание в начальных классах);
- высшего образования (44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 38.03.02
Менеджмент);
- дополнительного профессионального образования (Образование и педагогика,
Менеджмент).
3.2 Основными задачами кафедры ОППД являются:
- обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся;
- совершенствование качества образовательной деятельности;
- реализация различных видов практик обучающихся ВИЭПП;
- развитие исследовательских и проектных работ, выполняемых в соответствии
с запросами работодателей и органов власти и управления региона;
- привлечение к процессу обучения специалистов, обладающих значительным
практическим опытом по направлению соответствующей образовательной программы;
- эффективное совместное использование в образовательном процессе всех видов
ресурсов Организации-партнера и ВИЭПП.
3.3 Функциями кафедры ОППД являются:
- ведение всех видов учебной, научной, организационно-методической и
социально-воспитательной работы с обучающимися с привлечением ведущих
специалистов-практиков Организации-партнера;

- организация всех видов практик и самостоятельной работы обучающихся по
соответствующей основной или дополнительной образовательной программе в
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов, запросами региона
и работодателей;
- участие в разработке, мониторинге качества и актуализации образовательных
программ ВИЭПП в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов,
тенденциями развития науки и техники;
- совместная подготовка и проведение различных научно-методических, научноисследовательских мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы
и др.);
- содействие в организации повышения квалификации педагогических работников
ВИЭПП;
- содействие в проведении мероприятий по профессиональной адаптации
обучающихся и их трудоустройстве.
4. Финансово-хозяйственная деятельность кафедры ОППД
4.1. Финансирование деятельности кафедры ОППД осуществляется за счет:
- источников финансирования, предусмотренных Уставом ВИЭПП;
- средств Организации-партнера в порядке и пределах, установленных соглашением
между Институтом и Организацией-партнером.
4.2. Оплата труда сотрудников кафедры ОППД осуществляется на основании
заключенных
трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным
расписанием.
5. Создание, реорганизация и ликвидация кафедры ОППД
5.1. Основаниями создания кафедры ОППД являются:
– решение Ученого совета института о создании базовой кафедры (протокол № 4
от 23.11.2016 г.);
– договор о создании базовой кафедры, заключенный между ВИЭПП и Организациейпартнером, от 23.11.2016 г.
5.2. Кафедра ОППД считается созданной с 23.11.2016 г.
5.3. Кафедра ОППД может быть реорганизована, переименована, ликвидирована
приказом ректора института на основании решения Ученого совета ВИЭПП
по согласованию с начальником управления образования и молодежной политики
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5.4. Предложение о ликвидации кафедры ОППД по инициативе одной из сторон
должно быть представлено Ученому совету института не позднее, чем за три месяца до
даты начала учебного года.

