
Заведующий кафедрой 

Заведующий кафедрой отвечает за выполнение задач, стоящих перед 

кафедрой в учебной, методической, научной, воспитательной деятельности, 

воспроизводства научно-педагогических кадров. 

Заведующий кафедрой должен: 

1. Управлять кафедрой по всем направлениям ее деятельности -  вести 

системную работу по организации учебной, учебно-методической, научной и 

учебно-воспитательной работы кафедры и воспроизводству научно-

педагогических кадров. 

2.  Вести расчеты учебной нагрузки, составление планов и отчетов кафедры, 

подготавливать кафедру к аттестации и аккредитации. 

3.  Осуществлять контроль за педагогической, научной и организационной 

работой преподавателей. 

4.  Обеспечивать подбор, расстановку и резерв преподавательских кадров с 

соблюдением оптимальной структуры кафедры, организовывать подготовку 

научно-педагогических кадров для кафедры через аспирантуру. 

5.  Организовывать научные конференции и семинары, привлекать 

преподавателей кафедры, аспирантов и студентов к участию в научных 

мероприятиях и выставках международного и федерального уровней. 

6.  Определять стратегию развития кафедры по всем видам деятельности, 

укреплять ее внешние связи в образовательной, научной и производственной 

сферах. 

7.  Разрабатывать концепцию развития учебного процесса в университете, 

учебные планы и образовательные программы по линии методического 

совета университета и учебно-методических объединений. 

8.  Организовывать и направлять научную деятельность кафедры, 

поддерживать и развивать научные школы, обеспечивать участие кафедры в 

конкурсах научных грантов и программ, обеспечивать планирование и 

осуществление хоздоговорных научно-исследовательских работ. 

9. Организовывать научные конференции и семинары, привлекать 

преподавателей кафедры, аспирантов и студентов к участию в научных 

мероприятиях и выставках международного и федерального уровней. 

10. Обеспечивать социальные условия развития кафедры – определять 

благоприятный морально-психологический климат, повышать 



престиж  педагогической и научной школ кафедры, их известность и 

авторитет; заботиться о материальном обеспечении работы преподавателей. 

11. Организовывать и проводить профориентационную работу в школах, 

лицеях, гимназиях, осуществлять другие формы профессиональной 

ориентации молодежи. 

12. Вести воспитательную работу со студентами. 

13. Осуществлять контроль за соблюдением учебной и трудовой дисциплины 

преподавателями и сотрудниками кафедры. 

14. За учебный год: 

 не менее двух раз в семестр проводить заседания кафедры, на которых 

обсуждать результаты взаимного посещения преподавателями кафедры 

учебных занятий и принимать решения, направленные на  повышение 

качества преподавания; 

 рассматривать до начала учебного года (до 15 мая) на специальном 

заседании кафедры материальную и методическую обеспеченность 

учебного процесса и принимать решение о допуске преподавателей к 

чтению лекций и ведению других занятий только при наличии у них 

полного комплекта учебно-методических материалов по каждой 

учебной дисциплине; 

 выполнять по профилю кафедры не менее 50% учебной нагрузки 

своего  индивидуального плана (чтение не менее 120-150 ч лекций, 

руководство аспирантами, руководство дипломным проектированием и 

др.); 

 обеспечивать проведение  научных конференций или семинаров по 

профилю кафедры в количестве не менее числа профессоров кафедры; 

 создавать необходимые условия для работы аспирантов и их выпуска с 

защитой диссертации в установленный срок – не менее одной защиты 

на одного профессора кафедры; 

 организовывать повышение квалификации руководящих работников и 

специалистов отраслей и преподавателей вузов – не менее 50 чел. 

 представлять декану факультета для утверждения к 30 

июня  посеместровый комплексный план работы кафедры  (и отчет о 

его выполнении за предыдущий учебный год), включающий: 

 план выполнения учебной нагрузки с приложением индивидуальных 

планов работы преподавателей; 

 списки преподавателей, допущенных к чтению лекций по 

представлению полных комплектов учебно-методических материалов 

по читаемым дисциплинам; 

 план издания научной, учебной и учебно-методической литературы; 



 план приема в очную и заочную аспирантуру и выпуска аспирантов с 

указанием времени защиты диссертации; 

 план повышения квалификации и стажировок преподавателей и 

аспирантов; 

 график посещения учебных занятий преподавателей; 

 план проведения научных конференций и семинаров; 

 план научно-исследовательских работ, проводимых  на кафедре в 

рамках развития ведущих научных школ; 

  график организации повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов отраслей и краткосрочного 

повышения квалификации преподавателей вузов из расчета не менее 50 

чел. по каждой кафедре (минимум по одной программе, объемом 72 ч.); 

 


