


1. Общие положения 

1.1. Учебная кафедра (далее – кафедра) является организационной единицей АНО 

ПО «Новоколледж», сформированной по принципу направлений образовательной 

деятельности, которые они реализуют в образовательном пространстве АНО ПО 

«Новоколледж» (Колледж). 

1.2. Учебные кафедры формируются по каждой предметной области и каждой 

специальности колледжа. 

1.3. Перечень кафедр утверждается приказом директора колледжа на очередной 

учебный год не позднее 15 августа, при необходимости перечень кафедр может быть 

изменен в течение учебного года. Инициатором создания или ликвидации кафедр могут 

выступать все сотрудники колледжа. 

1.4. Кафедра действует в соответствии с:  

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего и среднего профессионального образования. 

 Уставом Колледжа; 

 Положением о внутреннем образовательном стандарте обучения по 

программам среднего профессионального образования в АНО ПО «Новоколледж»; 

 Иными локальными документами Колледжа. 

1.5. Учебная кафедра действует на принципах демократичности и открытости.  

1.6. Координацию и контроль деятельности кафедры осуществляет заместитель 

директора (по профилю деятельности кафедры). 

1.7. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, утверждаются 

директором Колледжа после согласования с Педагогическим советом. 

 

2. Направления деятельности кафедры 

2.1. В деятельности учебных кафедр должны принимать участие все сотрудники 

колледжа, привлекаемые к осуществлению образовательной деятельности по 

академическим и внеакадемическим предметным областям (далее – преподаватели). В 

деятельности конкретной учебной кафедры должны принимать участие все сотрудники, 

заявляющие и ведущие учебные курсы в предметной области, закрепленной за кафедрой 

приказом директора колледжа. 

2.2. Направлениями деятельности учебной кафедры являются: 

- разработка компетентностной модели студента по предметной области кафедры – 

образовательного стандарта Новоколледжа в данной предметной области; 

- утверждение перечня, стоимости, учебных форматов и продолжительности 

предлагаемых студентам учебных курсов в рамках предметной области кафедры по всем 

формам обучения в колледже; 

- утверждение перечня учебных курсов, общих для выбора студентов в рамках всего 

колледжа (потоковые кредиты) в рамках своей предметной области; 

- утверждение принципов распределения учебной нагрузки в своей предметной 

области кафедры по учебному году, семестрам и модулям; 

- определение перечня обязательных к освоению всеми студентами колледжа курсов 

в рамках своей предметной области; 

- утверждение предметов, которые преподаватели кафедры или внешние эксперты 

предлагают для реализации для всех студентов колледжа вне зависимости от специальности 

(Minor, Картина мира и другие); 

- совместная организация и анализ контроля знаний студентов, аудит качества 

образования; 

- организация совместных мероприятий в предметной области кафедры, в том числе, 

с привлечением академического и профессионального сообщества. 

2.3. Исключительной компетенцией учебной кафедры является: 



- определение содержания образования в своей предметной области, в том числе, 

рассмотрение и утверждение предлагаемых преподавателями учебных курсов; 

- распределение нагрузки по учебным курсам и преподавателям во всех отделениях 

колледжа в рамках установленной учебной нагрузки по колледжу в целом; 

- утверждение кандидатур преподавателей учебных курсов в своей предметной 

области; 

- аудит качества образования в части содержания образования; 

- организация взаимодействия с абитуриентами и иными аудиториями для 

популяризации профиля деятельности кафедры. 

2.4. В сфере свой исключительной компетенции учебная кафедра автономна в 

принятии решений. 

2.5. Решения учебной кафедры принимаются коллегиально, простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос заведующего учебной 

кафедрой.  

2.6. Кафедра проводит заседания регулярно, не реже одного раза в учебный модуль. 

 

3. Заведующий учебной кафедрой 

 

3.1. Заведующий учебной кафедрой курирует и организует деятельность учебной 

кафедры.  

3.2. Заведующим учебной кафедры может стать любой сотрудник колледжа или 

представитель академического и профессионального сообщества, который подготовит 

программу развития кафедры на новый (текущий) учебный год в соответствии с 

приложением к настоящему положению.  

3.3. Рассмотрение поданных программ осуществляет комиссия, состоящая из 

представителей администрации колледжа, преподавателей и иных представителей (в том 

числе, представителей академического и профессионального сообщества), утверждаемая 

приказом директора колледжа. В случае, если член комиссии претендует на заведование 

кафедрой, он не участвует в голосовании за свою программу. 

3.4. На основании поданных программ комиссия выбирает наиболее 

перспективные и простым большинством голосов принимает решение о выборе 

заведующего учебной кафедрой. На основании решения комиссии кандидатуры 

заведующих учебными кафедрами утверждаются приказом директора колледжа. 

3.5. Заведующий учебной кафедрой выбирается на один учебный год с правом 

неограниченного переутверждения. В течение учебного года допускаются перевыборы 

заведующего учебной кафедры – по инициативе администрации колледжа, представителей 

учебной кафедры или студентов колледжа.   

3.6. В случае, если на заведование учебной кафедрой не было подано ни одной 

заявки, обязанности заведующего учебной кафедрой исполняет заместитель директора 

колледжа (по профилю). 

3.7. Заведующий учебной кафедрой осуществляет следующие полномочия: 

 осуществляет общее курирование деятельности учебной кафедры; 

 осуществляет поиск и (или) согласование преподавателей по профилю 

деятельности кафедры во всех отделениях колледжа, выносит на согласование учебной 

кафедры кандидатуры преподавателей для их утверждения, несет ответственность за 

качество их работы; 

 осуществляет аудит соблюдения преподавателями кафедры заявленной 

категории (проверка подтверждающих документов, факт проведения заявленных 

мероприятий и т.д.); 

 организует общие мероприятия учебной кафедры для студентов колледжа и 

иных целевых аудиторий; 



 осуществляет представительские функции, развивает внешнее 

сотрудничество колледжа по профилю учебной кафедры; 

 стимулирует профессиональное развитие сотрудников учебной кафедры, 

инициирует внедрение новых форм и методов обучения, развитие общей культуры 

преподавания.  

3.8. Для реализации своих полномочий заведующий учебной кафедрой может 

привлекать иных сотрудников колледжа. 

3.9. Заведующий учебной кафедрой имеет следующие права и преимущества: 

 получает дополнительные баллы для подтверждения своей категорийности; 

 получает дополнительные выплаты за осуществление руководством учебной 

кафедры; 

 имеет решающий голос при решении вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции учебной кафедры. 

 

4. Дополнительные положения  

 
4.1. Решения учебной кафедры, пределы ее компетенции распространяются на все 

отделения колледжа. 

4.2. Один преподаватель может принимать участие в деятельности разных 

учебных кафедр в соответствии с профилем своих учебных курсов 

4.3. В случае изменения перечня учебных курсов, ведущих их преподавателей, 

перераспределения учебной нагрузки и иных изменений в организации учебного процесса, 

заведующий учебной кафедрой должен незамедлительно сообщить об этом заместителю 

директора (по профилю), руководителю учебного офиса отделения колледжа. 

4.4. Заведующий учебной кафедрой совместно руководителями учебных офисов, 

регулярно, не реже одного раза в модуль организуют совместное заседание для 

выстраивания образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Программа развития учебной кафедры 

 

ФИО 

 

 

Ваш профессиональный опыт, 

специализация, образование  

 

 

 

Наименование учебной кафедры, 

предметная область 

 

 

Основные тенденции в профессиональной 

отрасли, на которой специализируется 

учебная кафедра (вызовы, угрозы и 

возможности) 

 

Основные векторы для развития учебной 

кафедры 

 

 

Общая схема изучения учебных курсов и 

принципы распределения учебной 

нагрузки 

 

Основные мероприятия для развития 

учебной кафедры и ее предметной области 

в колледже 

 

Чего на ваш взгляд сейчас не хватает в 

колледже при организации обучения по 

этому направлению 

 

Какие ресурсы будут необходимы вам для 

реализации планируемых мероприятий? 

 

Какие преимущества получит колледж, 

преподаватели, студенты от реализации 

вашей программы развития кафедры? 

 

Дополнительно   
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