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1. Общие положения 

 

1.1. Кабинет педагогики педагогического института  является учебно-

методическим, учебно-научным и научно-исследовательским структурным подразделени-

ем кафедры педагогики ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова».  

1.2. Кабинет занимается обеспечением учебного процесса, используя формы, мето-

ды, средства обучения из отечественного и зарубежного опыта, современные IT-

технологии, создает необходимые условия обучающимся для освоения профессиональных 

образовательных программ, развивает у студентов самостоятельность, инициативу, твор-

ческие способности, обеспечивает единство учебного и научного процессов. 

1.3. Кабинет имеет право свободного доступа к информации, которой располагает 

кафедра педагогики, необходимой для обеспечения учебного процесса и проведения 

научных исследований. 

1.4. Кабинет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим зако-

нодательством и другими нормативными актами Российской Федерации в области   обра-

зования и науки, Уставом СВФУ, нормативными документами Университета, Положени-

ем об учебно-методическом кабинете при кафедре университета, настоящим положением. 

 

2. Организационная структура  

 

2.1. Кабинет возглавляет заведующий, имеющий: высшее образование, стаж науч-

но-педагогической работы или практической деятельности.  

2.2. Созданная материальная база кабинета и его функциональное наполнение ис-

пользуется работниками и обучающимися для решения задач, поставленных перед каби-

нетом. 

2.3. Утверждение Положения о кабинете и должностных инструкций его работни-

ков осуществляется ректором Университета или курирующим проректором по гумани-

тарному направлению. 

2.4. Номенклатура и содержание методической документации кабинета определя-

ется государственными образовательными стандартами/федеральными государственными 

образовательными стандартами, системой менеджмента качества. 

2.5. Штатное расписание кабинета определяется в установленном порядке и утвер-

ждается ректором Университета. 

2.6. При необходимости работники кабинета могут входить в состав временных 

творческих коллективов подразделений института, факультета, Университета, внешних 

организаций. 

 

3. Управление 

 

3.1. Руководство деятельностью кабинета осуществляет заведующий. 

3.2. Заведующий кабинетом находится в непосредственном подчинении у заведу-

ющего кафедрой. 

3.3. Заведующий кабинетом может быть освобожден от своих обязанностей прика-

зом ректора Университета на основании личного заявления, по истечению срока действия 
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заключенного договора, либо досрочно за нарушение условий договора или трудового за-

конодательства. 

3.4. Заведующий кабинетом 

3.4.1. Несет персональную ответственность за организацию и качество результатов 

работы кабинета, сохранность фонда кабинета, отчитывается перед вышестоящим руко-

водством.  

3.4.2. Осуществляет руководство всей деятельностью кабинета.  

3.4.3. Осуществляет контроль над работой кабинета, внося по мере необходимости 

соответствующие коррективы с целью улучшения результатов деятельности кабинета. 

3.4.4. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего кабинетом 

отражены в его должностной инструкции. 

3.5. Кабинет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.  

 

4. Основные цели и задачи  

 

4.1. Основными целями кабинета являются: 

- Повышения качества обеспечения для проведения учебной, научной и воспита-

тельной работы. 

- Оказание методической помощи студентам по видам учебной работы. 

4.2. Основными задачами кабинета являются: 

4.2.1. Организация учебной и методической работы института, факультета, Уни-

верситета. 

4.2.2. Оказание методической помощи по прикладным исследованиям обучающим-

ся и преподавателям. 

4.2.3. Формирование фонда рабочих программ, учебно-методических комплексов 

по дисциплинам. 

4.2.4. Участие в формировании методического наполнения образовательных про-

грамм высшего профессионального образования и учебных курсов, электронных образо-

вательных ресурсов по профилю кабинета. 

4.2.5. Формирование тематического фонда курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ. 

4.2.6. Организация и проведение методических и теоретических семинаров, конфе-

ренций и других мероприятий, реализующих основные цели и задачи функционирования 

кабинета. 

 

5. Функции и ответственность  

 

5.1. Функции кабинета: 

5.1.1. Организовывать работу по созданию методического обеспечения учебного 

процесса, по применению современных IT-технологий в основной деятельности.  

5.1.2. Аккумулировать инновационные методики обучения; участвовать в разра-

ботке и тиражировать современные технологии обучения. 

5.1.3. Оказывать помощь профессорско-преподавательскому составу в методиче-

ской подготовке к проведению занятий и консультаций, самостоятельной работы студен-
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тов. 

5.1.4. Формировать и проводить мониторинг тематического фонда курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

5.1.5. Оказывать консультационную помощь студентам по методическому сопро-

вождению всех письменных форм контроля. 

5.1.6. Методически сопровождать прикладные исследования, проводимые препода-

вателями института, факультета, в структуре которого создан кабинет, по договорам с за-

казчиками.  

5.1.7. Оказывать методическую помощь в организации научно-исследовательской 

работы преподавателей института, факультета и апробации результатов в учебном про-

цессе при работе с внешними проектами. 

5.1.8. Участвовать в организации научно-исследовательской работы обучающихся. 

5.1.9. Организовывать методическое обеспечение конференций, семинаров, симпо-

зиумов, общеуниверситетских факультативов и других мероприятий, проводимых инсти-

тутом, факультетом. 

5.1.10. Участвовать в организации конкурсов по научно-исследовательской работе 

обучающихся. 

5.1.11. Проводить анализ своей деятельности при подготовке к очередной проверке  

деятельности Университета со стороны федеральных служб и контролирующих органов в 

сфере образования и науки. 

5.1.12. Проводить консультации по разъяснению приказов и распоряжений Уни-

верситета, Министерства образования и науки РФ в части методической работы. 

5.1.13. Осуществлять интеграционную связь с другими кабинетами института, фа-

культета, Университета, структурами других учебных заведений, методическими центра-

ми и т.д. 

5.1.14. Участвовать в организации издательской деятельности института, факульте-

та. 

5.1.15. Работать в режиме читального зала по удобному для обучающихся и препо-

давателей графику, утвержденному директором института, деканом факультета в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.1.16. Совместно с профсоюзной организацией принимать меры по созданию не-

обходимых условий труда, быта и отдыха преподавателей, работников и обучающихся. 

5.1.17. При содействии руководства Университета проводить работу по модерни-

зации и укреплению материально-технической базы кабинета, обновлению учебно-

лабораторного оборудования, оснащению современными средствами вычислительной 

техники. 

5.2. Функции и ответственность между должностными лицами кабинета отражены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Матрица ответственности ________кабинета педагогики_________ 

                                                              (наименование структурного подразделения) 

 

№ 

пп/п 

Вид деятельности,  

функция в рамках вида  

Структурные единицы   
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деятельности Зав. кафед-

рой 
ППС 

Зав. каби-

нетом 
УВП 

Должност 

ное лицо 

1 
Создание условий и планирова-

ние СРС 
 У СУ У  

2 Научная работа Р ИО У У  

3 
Организация и проведение засе-

даний кафедры 
Р У ИО У  

4 
Разработка списка учебно-

методических пособий 
  У   

5 

Проведение  ежегодной студен-

ческой межвузовскую научно-

практической конференции 

«Афанасьевские чтения» 

Р ИО У У  

6 Воспитательная работа  ИО У   

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: 

Р – руководство  – руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования, ре-

сурсного обеспечения, принятие решений и реализацию функций структурного подразделения и деятельность его 

работников; 

ИО – исполнение и ответственность – непосредственный исполнитель, в должностные обязанности которого вхо-

дит исполнение данной функции либо назначаемый руководителем структурного подразделения работник, и ответ-

ственный за реализацию возложенной функции; 

У – участие – участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации функции и назначаемый ру-

ководителем структурного подразделения; 

СУ – согласование и участие – работник структурного подразделения (может быть смежных структурных подраз-

делений), в должностные обязанности которого входит согласование действий по реализации функции, и выполня-

ющий некоторую часть работ. 

 

5.3. Кабинет осуществляет свою деятельность по утвержденным вышестоящим ру-

ководством годовым планам; предоставляет текущую и итоговую документации в пись-

менном виде, при необходимости – заслушивание перед руководством. Последователь-

ность, виды и сроки выполнения работ, формы документов, характеризующих деятель-

ность кабинета, представлены в таблице 2.             
Таблица 2 

 

Календарная матрица работ_____________кабинета педагогики_____________________ 
                                                                (наименование структурного подразделения) 

 

 Виды 

/формы 

работ 

 

Отв. Форма   

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

               

Годовой 

план 

Зав. 

кабинетом 

Письм. 
+            

Годовой 

отчет 

Зав. 

кабинетом 

Письм. 
        + +   

Рсаписани

е занятий 

ППС 

лаборант Письм 

+    +        
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5.4. Кабинет несет ответственность за: 

5.4.1. Нарушение сохранности фонда кабинета. 

5.4.2. Ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности  работниками 

кабинета, некачественное выполнение возложенных на него функций и задач. 

5.4.3. Несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава университе-

та, Положения об институте, факультете,  кафедре и кабинете (указать). 

5.4.4. Ответственность работников кабинета устанавливается должностными ин-

струкциями.  

 

6. Права  

 

Кабинет вправе: 

6.1. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ка-

бинета, кафедры, института, факультета. Выносить руководству института, факультета, 

Университета предложения о совершенствовании деятельности кабинета. 

6.2. Пользоваться в установленном коллективным договором порядке информаци-

онными фондами Университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечеб-

ных и других подразделений университета, а также материальными ресурсами, имеющи-

мися в институте, факультете, Университете, необходимыми для обеспечения деятельно-

сти кабинета. 

6.3. Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения возло-

женных на кабинет функций. 

6.4. Проводить работу по осуществлению разрешенной законодательством дея-

тельности, предусмотренной Уставом Университета. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи)  

 

Кабинет осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделениями 

института, факультета, Университета и сторонними организациями по предоставлению 

друг другу определенной документации и информации. 

Взаимодействие между подразделениями подразумевает: 

- коллегиальную разработку проектов документов, проведение учебно-

исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ; 

- совершение согласованных действий с другими структурными подразделениями; 

- совершение встречных действий. 

Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами представлено в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 

 

Основные взаимосвязи  ______кабинета педагогики_________ 
                                                                                   (наименование структурного подразделения) 

с другими структурными подразделениями Университета и сторонними организациями 
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№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик докумен-

та/информации 

Наименование вида дея-

тельности/процесса 

Подразделение-клиент 

документа/информации 

Результат 

1. УМУ Проведение учебно-

методической работы. 

Согласование действия с 

другими структурами 

Кафедра педагогики Утверждение и со-

гласование докумен-

тов по учебно-

методической работе 

2. Отдел снабжения  Совместное  выполне-

ние определенных видов 

работ ( командировки, 

публикации) 

Кафедра педагогики Повышение квалифи-

ка ППС 

3. УСР Решение вопросов по 

воспитательной работе 

со студентами 

Кафедра педагогики Системность и по-

следовательность  

воспитательной рабо-

те  на факультете 

4. Библиотека Использование библио-

течных ресурсов в рабо-

те  преподавания и учебе 

студентов 

Кафедра педагогики Образование и само-

образование 

5. Правовое 

управление 

Обеспечение законода-

тельной базы професси-

ональной деятельности 

ППС 

Кафедра педагогики Утверждение поло-

жений 

6. Аудит, внешний аудит 

 

Организация открытых 

занятий 

Кафедры выпускаю-

щие, кафедра педаго-

гики 

Отчет 

7. Отдел расчета часов Расчет часов  Утверждение расчета 

часов 

8. УМО педагогического 

института 

Требования к составле-

нию рабочих программ 

ППС, графика учебно-

го процесса и др. 

Кафедра педагогики Утверждение рабочих 

программ 

 


