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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Положением об учреждении 
высшего образования, утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 01.08.2012 №93, Уставом 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» (далее - БГПУ), утвержденным 
приказом Министра образования Республики Беларусь 09.08.2012 № 640, 
и определяет основные задачи, функции, права, взаимоотношения и 
связи кафедры педагогики (далее - кафедра). 

1.2. Кафедра является основным структурным подразделением 
БГПУ, обеспечивающим осуществление образовательной и научной 
деятельности, а также учебно-методической работы по учебным 
дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

Деятельность кафедры направлена на подготовку специалистов, 
которые обладают глубокими теоретическими знаниями, практическими 
умениями и навыками, сочетают общую культуру и высокие моральные 
качества. 

Кафедра является выпускающей по специальностям 2-й ступени 
высшего образования, определенных приказом ректора БГПУ. 

1.3. Кафедра входит в состав факультета социально-педагогических 
технологий и подчиняется непосредственно декану факультета 
социально-педагогических технологий. 

1.4. В своей деятельности кафедра руководствуется Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, Положением об учреждении 
высшего образования, утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь 01.08.2012 № 93, иными 
нормативными правовыми актами, в том числе техническими 



нормативными правовыми актами, инструктивно-методическими 
документами и информационно-аналитическими материалами 
Министерства образования Республики Беларусь, Уставом БГПУ, 
решениями Совета БГПУ и Совета факультета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка для работников БГПУ, Правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся БГПУ, Политикой в области качества и 
документами системы менеджмента качества БГПУ, приказами и 
распоряжениями ректора БГПУ, распоряжениями проректоров БГПУ, 
декана факультета социально-педагогических технологий, настоящим 
положением и иными локальными нормативными правовыми актами 
БГПУ. 

2. Основные задачи 
Основными задачами кафедры являются: 
2.1. организация и проведение образовательной и научно-

методической работы по учебным дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой приказом ректора БГПУ; 

2.2. осуществление образовательного и воспитательного процессов; 
2.3. организация и проведение научных исследований по профилю 

кафедры; 
2.4. подготовка научно-педагогических и педагогических 

работников, повышение их квалификации; 
2.5. участие в разработке Политики и Целей в области качества. 

3. Функции 
3.1. В соответствии с основными задачами кафедра выполняет 

следующие функции: 
3.1.1. проводит учебные занятия по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой; 
3.1.2. разрабатывает соответствующие разделы образовательных 

стандартов, учебных планов, а также учебные программы по учебным 
дисциплинам; 

3.1.3. организует самостоятельную работу обучающихся; 
3.1.4. проводит текущую аттестацию, анализирует ее результаты; 
3.1.5. осуществляет обеспечение промежуточного контроля за 

выполнением индивидуальных планов работы магистрантов не реже 
двух раз в семестр, осуществляемого в рамках постоянного контроля, 
результаты которого отражаются в индивидуальных планах работы 
магистрантов; 

3.1.6. совершенствует содержание учебных дисциплин и методик 
их преподавания; 



3.1.7. ежегодно проводит анализ готовности кафедры к новому 
учебному году; 

3.1.8. организует методическое обеспечение образовательного 
процесса, подготовку учебников, учебных пособий, разработку учебно-
методических материалов для проведения всех видов занятий, в том 
числе управляемой самостоятельной работы студентов; 

3.1.9. внедряет решения и рекомендации, выработанные БГПУ и 
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
образования; 

3.1.10. обеспечивает непрерывное совершенствование качества 
преподавания учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой; 

3.1.11. участвует в работе научно-методических объединений в 
учреждениях высшего образования и других организациях; 

3.1.12. проводит мероприятия, направленные на повышение 
профессиональной компетентности профессорско-преподавательского 
состава кафедры (методологические семинары, научно-методические 
семинары, совещания, конференции); 

3.1.13. изучает, обобщает и распространяет передовой 
педагогический опыт работы; 

3.1.14. обобщает опыт работы лучших преподавателей, оказывает 
помощь начинающим преподавателям в овладении профессиональными 
компетенциями; 

3.1.15. организует график взаимопосещения лекций, практических 
и иных занятий профессорско-преподавательским составом кафедры; 

3.1.16. проводит воспитательную, идеологическую работу с 
обучающимися в ходе учебных занятий и во внеучебное время; 

3.1.17. участвует в профориентационной работе, организации и 
проведении приема в БГПУ; 

3.1.18. проводит научные исследования по направлениям, 
соответствующим профилю кафедры; 

3.1.19. обсуждает завершенные научно-исследовательские работы и 
выдает рекомендации к публикации этих работ, принимает участие во 
внедрении результатов исследований в практику; 

3.1.20. рассматривает диссертации, которые представлены к защите 
членами кафедры или другими соискателями (по поручению руководства 
БГПУ (факультета); 

3.1.21. проводит подготовку научно-педагогических кадров, 
повышение их квалификации; 

3.1.22. организует научно-исследовательскую работу студентов, 
выполнение ими курсовых работ; 



3.1.23. принимает участие в организации и проведении 
международных, республиканских научно-практических конференций, 
семинаров, конкурсов; 

3.1.24. организует мероприятия по сохранности материально-
технической базы кафедры, аудиторного фонда; 

3.1.25 осуществляет установленную нормативными документами 
планирующую и отчетную документацию; 

3.1.26. принимает участие в организации и проведении 
централизованного тестирования на базе БГПУ; 

3.1.27. участвует в разработке Политики и Целей в области 
качества; 

3.1.28. выполняет иные функции, установленные 
законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными 
правовыми актами БГПУ. 

3.2. Как выпускающая кафедра, кафедра дополнительно выполняет 
следующие функции: 

3.2.1. реализует профессионально-педагогический компонент; 
3.2.2. координирует междисциплинарные связи; 
3.2.3. обеспечивает выполнение организационных мероприятий по 

проведению итоговой аттестации студентов при завершении освоения 
содержания образовательных программ 2-й ступени высшего 
образования; 

3.2.4. участвует в организации и работе государственных 
экзаменационных комиссий; 

3.2.5. участвует в организации и проведении педагогической 
практики и осуществляет ее научно-методическое руководство; 

3.2.6. осуществляет взаимодействие с базовыми организациями и 
организациями - заказчиками кадров; 

3.2.7. участвует в организации деятельности филиала кафедры; 
3.2.8. отвечает за формирование профессиональных, социальных и 

личностных компетенций студентов, их взаимодействия с 
профессиональной средой. 

4. Организация, состав и структура 
4.1. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с решением Совета БГПУ, которое утверждается приказом 
ректора. 

4.2. В состав кафедры входят: заведующий кафедрой, профессора, 
доценты, старшие преподаватели, преподаватели, преподаватели-
стажеры и учебно-вспомогательный персонал. 

4.3. В структуру кафедры входит её филиал. 



Деятельность филиалов кафедры регулируется соответствующим 
положением. 

4.4. Структура кафедры и её штатный состав утверждаются 
ректором БГПУ. 

5. Управление 
5.1. Управление кафедрой осуществляется заведующим кафедрой, 

который избирается на эту должность Советом БГПУ сроком до пяти лет 
из числа, как правило, профессоров или докторов наук. Заведующий 
кафедрой назначается на должность после его избрания Советом БГПУ и 
освобождается от занимаемой должности ректором БГПУ. Заведующий 
кафедрой имеет право издавать распоряжения и указания в пределах 
своей компетенции по вопросам деятельности кафедры. 

Заведующий кафедрой несет ответственность за деятельность 
возглавляемой им кафедры. 

5.2. Заведующий кафедрой в пределах своих полномочий: 
осуществляет руководство кафедрой; 
разрабатывает и представляет на утверждение декану факультета 

социально-педагогических технологий план работы кафедры на учебный 
год и отчет о его исполнении; 

принимает участие в работе органов самоуправления, созданных в 
БГПУ, а также структурных подразделений БГПУ по вопросам 
деятельности кафедры; 

с участием профсоюза осуществляет распределение учебной 
нагрузки, утверждает индивидуальные планы преподавателей кафедры, а 
также другие документы на уровне кафедры; 

осуществляет распределение обязанностей между работниками 
кафедры, а также контроль своевременности и качества их выполнения; 
разрабатывает должностные инструкции работникам кафедры, 
представляет их на утверждение уполномоченному лицу, несет 
ответственность за их своевременное надлежащее составление, 
оформление и представление на утверждение; 

представляет в установленном порядке руководству БГПУ 
предложения о приеме на работу и увольнении с работы, переводе, 
перемещении работников кафедры, о мерах поощрения и 
дисциплинарного воздействия; 

принимает решения, которые обеспечивают необходимые условия 
для проведения образовательного процесса и научно-исследовательской 
работы кафедры; 

подводит итоги работы кафедры за учебный год и представляет 
отчеты о работе кафедры в сроки и форме, установленные руководством 



БГПУ и (или) деканом факультета социально-педагогических 
технологий. 

Другие обязанности и полномочия заведующего кафедрой 
определяются его должностной инструкцией. 

5.3. Для осуществления своей деятельности кафедра должна иметь 
следующую документацию: 

положение о кафедре, о филиале кафедры; 
должностные инструкции работников кафедры; 
копии приказов и распоряжений ректора БГПУ, распоряжений 

проректоров, декана факультета социально-педагогических технологий 
по работе кафедры; 

учебные программы дисциплин; 
план работы кафедры, филиала кафедры на учебный год и отчет о 

его выполнении; 
план научно-исследовательской работы кафедры на год и отчет о 

его выполнении; 
план научно-исследовательской работы кафедры на 5 лет и отчет о 

его выполнении; 
отчеты преподавателей о прохождении повышения квалификации; 
индивидуальные планы работы профессорско-преподавательского 

состава; 
тематику курсовых работ, руководство которыми может 

осуществлять кафедра; 
протоколы заседаний кафедры и документы к ним; 
планы и отчеты профессорско-преподавательского состава о работе 

студенческой научно-исследовательской лаборатории; 
расчет часов и объёма учебной работы по кафедре; 
сведения о выполнении учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом кафедры за семестр и учебный год; 
журнал записи результатов посещения и взаимопосещения лекций, 

практических (семинарских), лабораторных занятий; 
перечень учебно-методической литературы, учебных пособий, 

учебников, изданных профессорско-преподавательским составом 
кафедры; 

документы системы менеджмента качества; 
номенклатуру дел кафедры; 
журнал регистрации распоряжений и указаний по кафедре; 
другую документацию, предусмотренную для кафедры 

Номенклатурой дел БГПУ. 
5.4. Решения основных вопросов деятельности кафедры выносятся 

на заседания кафедры, которые проводятся по мере необходимости, но 



не реже одного раза в месяц. Заседания проводятся в составе 
заведующего кафедрой (председатель), профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала 
кафедры, из числа которых избирается секретарь заседания. На 
заседания могут быть приглашены другие работники кафедры, или 
других кафедр БГПУ, а также представители учреждений, организаций, с 
которыми кафедра осуществляет сотрудничество. 

5.5. Решения заседаний кафедры принимаются простым 
большинством голосов. Решения считаются действительными, если на 
заседании присутствовало не менее 2/3 профессорско-
преподавательского состава кафедры. Каждое заседание оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
заседания. 

6. Профессорско-преподавательский состав 
6.1. К профессорско-преподавательскому составу кафедры 

относятся заведующий кафедрой, профессора, доценты, старшие 
преподаватели, преподаватели, преподаватели-стажёры. Замещение 
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 
проводится, как правило, по конкурсу в установленном порядке. 

6.2. Профессорско-преподавательский состав кафедры имеет право: 
избирать и быть избранным в Совет БГПУ, Совет факультета 

социально-педагогических технологий; 
вносить предложения по совершенствованию учебной, научно-

педагогической и воспитательной работы в БГПУ; 
участвовать в работе научно-методических советов и комиссий, а 

также в установленном порядке в международных и республиканских 
конференциях, съездах и совещаниях; 

выбирать методы и средства обучения, которые наиболее полно 
соответствуют индивидуальным возможностям преподавателя; 

пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, 
читальными залами, библиотекой и другой учебной, учебно-
вспомогательной и научной базой БГПУ; 

вносить предложения по созданию условий труда, которые 
обеспечивают выполнение на высоком уровне должностных 
обязанностей, проведение учебной, методической, воспитательной и 
научно-исследовательской работы. 

6.3. Профессорско-преподавательский состав кафедры обязан: 
проводить на высоком уровне учебную, методическую й научно-

исследовательскую работу по своей специальности; 



обеспечивать выполнение учебных планов и программ, объективно 
оценивать знания и умения обучающихся; 

осуществлять воспитание студентов, формировать у них 
необходимые профессиональные качества, проявлять заботу об их 
культурном и творческом росте; 

руководить научно-исследовательской работой студентов, 
оказывать помощь в организации самостоятельной работы; 

совершенствовать собственный практический опыт, педагогическое 
мастерство, методы научных исследований. 

7. Взаимоотношения. Связи 
7.1. Кафедра взаимодействует со следующими структурными 

подразделениями БГПУ: 
7.1.1. с деканатом факультета социально-педагогических 

технологий: 
кафедра получает: 
распоряжения декана; документы организационного характера; 

иную необходимую документацию; 
кафедра представляет: 
план работы кафедры на учебный год; отчет о работе кафедры; 

представления кафедры; сведения о закреплении преподавателей 
кафедры за учебными дисциплинами, иную запрашиваемую 
документацию по направлениям деятельности кафедры; 

7.1.2. с центром организационно-методического обеспечения 
образовательной деятельности: 

кафедра получает: 
приказы, инструкции, методические указания Министерства 

образования Республики Беларусь по учебно-методическим вопросам; 
сведения о количестве студентов, групп, потоков в БГПУ на учебный 
год; методические рекомендации по организации образовательного 
процесса; нормы часов для расчета учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава кафедры на учебный год; другую 
необходимую документацию об учебной, учебно-методической и иной 
работе кафедры 

кафедра представляет: 
учебные программы по учебным дисциплинам, преподаваемым на 

кафедре; расчет часов и объем учебной нагрузки кафедры; 
индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава 
кафедры на учебный год; сведения о выполнении учебной' нагрузки 
профессорско-преподавательским составом кафедры за первый семестр и 
за учебный год; экзаменационные билеты; отчеты о работе кафедры за 



прошедший учебный год; другую необходимую документацию об 
учебной, учебно-методической и иной работе кафедры; 

7.1.3. с научно-исследовательским сектором: 
кафедра получает: 
информационные материалы о научных мероприятиях, которые 

проводятся в Республике Беларусь; информационно-методические 
материалы о конкурсах научных программ и фондов; методические 
указания по вопросам, связанным с оформлением грантов и других 
работ, представляемых для участия в конкурсах, другую необходимую 
документацию; 

кафедра представляет: 
пятилетний план научно-исследовательской работы кафедры и 

отчет о его выполнении; план научно-исследовательской работы 
кафедры на текущий календарный год и отчет о его выполнении; 
программы научно-исследовательских работ и отчет об их выполнении; 
заключительный отчет о завершенной научно-исследовательской работе; 
информацию для отчета о состоянии научно-исследовательской работы 
кафедры, другую необходимую документацию; 

7.1.4. с аспирантурой и докторантурой: 
кафедра получает: 
график проведения аттестации аспирантов, соискателей, 

докторантов; план приема в аспирантуру БГПУ (ежегодный); 
перспективный план приема в аспирантуру, другую необходимую 
документацию; 

кафедра представляет: 
индивидуальные планы работы аспирантов, соискателей, 

докторантов; отчеты о работе аспирантов, соискателей, докторантов; 
сведения о планируемых местах для приема в аспирантуру; 

7.1.5. с сектором повышения научной квалификации: 
кафедра получает: 
предложения по проведению повышения квалификации ППС, 

организации и проведению тематических курсов, другую необходимую 
информацию; 

кафедра представляет: 
план повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава кафедры на текущий календарный год; перспективный 
пятилетний план повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедры, другую необходимую 
документацию; 

7.1.6. с сектором менеджмента качества педагогического 
образования Центра развития педагогического образования: 



кафедра получает: 
документацию системы менеджмента качества, касающуюся 

работы кафедры; актуализированную документацию системы 
менеджмента качества; график работы внутренних аудиторов; 
программу проведения внутренних аудитов системы менеджмента 
качества, а также другую документацию; касающуюся системы 
менеджмента качества 

кафедра представляет: 
проект целей в области качества кафедры для формулирования на 

их основе целей БГПУ в области качества на очередной год и 
актуализации миссии, видения, стратегии и политики БГПУ в области 
качества; отчет о выполнении целей в области качества кафедры за 
учебный год; анализ данных об удовлетворенности потребителя; отчет о 
качестве преподавания учебных дисциплин на кафедре; отчет по оценке 
удовлетворенности потребителей; планы корректирующих и 
предупреждающих действий и отчеты об их исполнении, а также другую 
документацию системы менеджмента качества; 

7.1.7. с отделом кадров: 
кафедра получает: 
копии приказов и распоряжений по кадровым вопросам, в том 

числе, выписки из приказов о приеме на работу, увольнении, 
перемещении работников; сведения о дополнениях и изменениях в 
трудовые договора (контракты); сведения о сроках, порядке проведения 
и результатах аттестации, решении аттестационных комиссий; 
утвержденные графики отпусков; сведения о поощрениях либо 
привлечении работников кафедры к ответственности; сведения об 
имеющихся вакансиях и наличии рабочих мест в БГПУ; методические 
указания по разработке должностных инструкций и др. 

кафедра представляет: 
материалы для избрания по конкурсу профессорско-

преподавательского состава; докладные записки о продлении или не 
продлении контрактов с работниками кафедры; проекты графиков 
отпусков работников; докладные записки о материальном поощрении 
или привлечении к дисциплинарной ответственности работников 
кафедры; объяснительные работников; характеристики работников; 
заявления на замещение вакантных должностей; предложения по составу 
аттестационных комиссий; предложения о внесении изменений в 
инструктивно-методические, локальные нормативные правовые акты 
БГПУ, относящиеся к компетенции отдела кадров (положения, 
инструкции, трудовые договоры (контракты), приказы и т.п.) и др. 

7.1.8. с отделом снабжения и организации закупок: 



кафедра получает: 
предполагаемый перечень товаров и услуг, необходимых для 

обеспечения деятельности кафедры; 
кафедра представляет: 
предложения по формированию плана закупок на календарный год, 

заявки на приобретение материалов и средств для обеспечения 
образовательного процесса; 

7.1.9. с архивом: 
кафедра получает: 
утвержденный план-график передачи дел; архивные документы (в 

установленном порядке); методические указания по вопросам 
оформления, приема, учета, контроля исполнения, хранения, обработки 
документов; 

кафедра представляет: 
описи дел для передачи в архив БГПУ согласно номенклатуре дел 

БГПУ и дела, передаваемые в архив; акты о выделении к уничтожению 
документов и дел, не подлежащих хранению; 

7.1.10. с учебно-издательским центром БГПУ: 
кафедра получает: 
предложения по изданию учебной, учебно-методической и научной 

литературы на год; требования к оформлению авторских рукописей и 
др.; 

кафедра представляет: 
заявку на издание учебно-методической и научной литературы 

профессорско-преподавательским составом кафедры на год и др.; 
7.1.11. с институтом повышения квалификации и переподготовки 

(ИПКиП): 
кафедра получает: 
предложения факультета повышения квалификации специалистов 

образования ИПКиП по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедры, темы образовательных программ, 
графики занятий; 

кафедра представляет: 
заявки на повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры в ИПКиП; 
7.1.12. с центром развития информационных технологий: 
кафедра получает: 
информацию о возможностях использования новых 

информационных технологий в образовательном процессе; 'о новых 
поступлениях учебных видеофильмов, новых программ и электронных 
учебников, энциклопедий и др.; 



кафедра представляет: 
заявки на оснащение образовательного процесса техническими 

средствами обучения; на обеспечение образовательного процесса и 
научной деятельности современными программами для ПЭВМ; на 
разработку дидактических (контролирующих и обучающих программ, 
видеозаписей, электронных учебников) и учебно-методических 
материалов, необходимых в образовательным процессе и др.; 

заявки на устранение неисправностей технических средств 
обучения и в работе программных средств, заправку картриджей и др. 

7.1.13. с центром бухгалтерского учета и финансового обеспечения: 
кафедра получает: 
расчетные ведомости начисления; расчет стоимости на 

производство работ, оказание услуг; размеры окладов работников 
кафедры; планируемый к распределению размер премиального фонда и 
фонда надбавок; иную необходимую документацию; 

кафедра представляет: 
табель использования рабочего времени; распределение надбавок 

работникам кафедры; распределение премиального фонда между 
работниками кафедры, иную необходимую документацию; 

7.1.14. с библиотекой: 
кафедра получает: 
перечень учебной, научно-методической литературы по профилю 

кафедры; сведения об информационных мероприятиях библиотеки (День 
информации, День кафедры, книжные выставки); другую справочно-
библиографическую информацию; 

кафедра представляет: 
заявки на проведение информационных мероприятий в библиотеке; 

на комплектование библиотечного фонда необходимой учебной и 
научно-методической литературой; подписку на периодические издания; 
списки документов на исключение из фонда библиотеки и др.; 

7.1.15. с отделом документационного обеспечения и 
делопроизводства: 

кафедра получает: 
входящую (внутреннюю) документацию (корреспонденцию); копии 

организационно-распорядительных и иных документов (приказы и 
распоряжения ректора, распоряжения проректоров и другая 
документация, касающаяся деятельности кафедры); бланки приказов, 
писем; выписку из номенклатуры дел БГПУ; методические указания по 
ведению делопроизводства; оформленные командировочные 
удостоверения; 

кафедра представляет: 



исходящую документацию (корреспонденцию) для регистрации, 
для отправления по назначению; документы для проставления на них 
печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и 
др.; акты об уничтожении бланков документов с изображением 
Государственного герба Республики Беларусь. 

7.2. Кафедра взаимодействует с деканатами исторического, 
филологического, физико-математического факультетом, факультетов 
естествознания, эстетического образования, физического воспитания, 
институтом психологии; с другими структурными подразделениями 
БГПУ. 

7.3. Кафедра устанавливает творческие связи по учебной, учебно-
методической и научно-исследовательской работе с соответствующими 
кафедрами учреждений высшего образования и иными учебными и 
научными учреждениями Республики Беларусь. 

7.4. Кафедра проводит работу по расширению и укреплению связей 
с учреждениями образования по следующим направлениям: 

развивает сотрудничество с гимназиями, лицеями, школами, 
используя их возможности для овладения студентами 
профессиональными навыками, передовыми методами организации 
образовательного процесса; 

организует выступления ведущих специалистов организаций и 
учреждений перед студентами и профессорско-преподавательским 
составом кафедры; 

привлекает к педагогической деятельности ведущих ученых и 
специалистов; 

осуществляет контроль за стажировкой молодых специалистов и 
оказывает методическую помощь руководителям стажировки, 
поддерживает связи с выпускниками кафедры; 

принимает участие в мероприятиях по повышению квалификации 
специалистов в области, соответствующей профилю работы кафедры; 

ведет пропаганду научных и общекультурных знаний. 
7.5. В установленном порядке кафедра может осуществлять 

сотрудничество с кафедрами зарубежных учреждений высшего 
образования по учебной, учебно-методической и научно-
исследовательской работе, а также с зарубежными научно-
исследовательскими организациями по профилю кафедры. 

Заведующий кафедрой педагогики И.А.Царик 


