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1. Общие положения 

1.1. Кафедра является структурным подразделением Тамбовского областно-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова» (далее — Институт), отвечающим за организацию учебной, 

воспитательной работы и несущим ответственность за качество профессиональ-

ной подготовки специалиста, за соответствие содержания учебно-

воспитательного процесса в Институте.  

1.2. Положение о кафедре и внесение изменений в него принимается на 

Учѐном совете Института и утверждается ректором Института в установленном 

порядке. 

1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

института; Правилами внутреннего трудового распорядка; настоящим Положени-

ем; локальными нормативными актами Института. 

2. Задачи и содержание работы кафедры 

2.1. Задачами кафедры являются: 

- организация и осуществление учебной, научно-методической, научно-

исследовательской работы по профильным дисциплинам; 

 - освоение передового педагогического опыта, эффективных технологий 

обучения, воспитания и творческого развития личности будущего 

специалиста; 

- осуществление научно-исследовательской, творческой, концертно-

исполнительской работы педагогами и концертмейстерами кафедры и привлече-

ние к этой работе обучающихся; 

 - обеспечение условий для повышения профессиональной квалификации 

педагогических работников; 

- организация приема и профориентация абитуриентов; 

 - пропаганда образовательных ценностей; 

 - сохранение традиций исполнительской и научной школы; 

 - просветительская работа. 

 2.2. Кафедра осуществляет свою деятельность по следующим направлениям 

работы: 

- учебная; 

- научно-методическая; 

- научно-исследовательская; 

- организационно-педагогическая; 

- воспитательная; 

- концертно-исполнительская и творческая. 

2.2.1. Учебная работа включает: 

- обеспечение проведения различных видов учебных занятий по всем фор-

мам обучения через качественное выполнение федеральных государственных об-

разовательных стандартов и федеральных государственных требований высшего 

образования; 



- обеспечение выполнения планов работы кафедры и рабочих программ по 

учебным дисциплинам, включая дисциплины дополнительной подготовки и фа-

культативы; 

- организация внеаудиторной работы по предмету с целью углубления зна-

ний, умений и навыков обучающихся; 

- прием курсовых и семестровых экзаменов, зачетов, контрольных уроков, 

выпускных квалификационных испытаний и анализ их итогов; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций, участие в прове-

дении установочных и итоговых сессий по специальности, экзаменов и концер-

тов; 

- руководство научной и творческой работой обучающихся, в том числе ру-

ководство курсовыми и выпускными квалификационными работами и их рецен-

зирование; 

- подготовка к творческим конкурсам. 

2.2.2. Научно-методическая работа включает: 

- участие в разработке учебных планов действующих специальностей и до-

полнительных квалификаций (специализаций) на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и федеральных государственных требова-

ний высшего образования; 

- разработку и корректировку рабочих программ по предметам учебных 

планов, в том числе по дисциплинам дополнительной подготовки, спецкурсам, 

факультативам; 

- обмен опытом педагогической деятельности, наставничество; 

- разработку тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, со-

ставление списка рекомендуемой литературы; 

- разработку методических тем преподавателей кафедры и их научно-

дидактическое обеспечение; 

- составление экзаменационных материалов и программ промежуточной и 

итоговой государственной аттестации студентов и аспирантов; 

- взаимопосещение занятий и их обсуждение; 

- разработку, изготовление и применение наглядных средств обучения (пе-

чатных пособий, видео-, аудиоматериалов); 

- подготовку и написание учебников, учебных пособий, методических раз-

работок и рекомендаций для преподавателей, студентов и аспирантов; 

- составление сборников творческих заданий и упражнений, хрестоматий, 

словарей; 

- внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий, 

форм и методов обучения. 

2.2.3. Научно-исследовательская работа включает: 

- проведение научных исследований по профилю кафедры; 

- написание научных статей и творческих работ, отчетов по результатам 

теоретических работ; 

- подготовку тезисов, научных докладов, сообщений на научных конферен-

циях, симпозиумах; 

- подготовку и написание диссертаций; 

- изучение и реферирование научной литературы по профилю кафедры; 



- руководство кафедральными научно-практическими конференциями, се-

минарами. 

2.2.4. Организационно-педагогическая работа включает: 

- подготовку и проведение заседаний кафедры; 

- участие в работе временных профессиональных творческих объединений 

преподавателей по проблемам кафедры, Института в целом; 

- участие в работе приемной комиссии; 

- планирование повышения квалификации преподавателей кафедры; 

- осуществление отбора и выдвижение наиболее одаренных обучающихся 

на соискание государственных, муниципальных и именных стипендий; 

- подготовку отчетов; 

- ведение и хранение текущей документации; 

- внесение предложений по развитию материально-технической базы ка-

федры; 

- организацию работы предметных кабинетов в соответствии с современ-

ными требованиями; 

- систематизацию деятельности и хранение учебного оборудования и дру-

гих материальных ценностей. 

2.2.5. Воспитательная работа включает в себя: 

- выдвижение по согласованию с деканом факультета кандидатур кураторов 

учебных групп, планирование, обеспечение и контроль их деятельности; 

 

- реализация возможностей образовательного процесса по воспитанию нрав-

ственных, культурных и деловых качеств, обучающихся в учебно-воспитательной 

работе в учебное и внеучебное время; 

- формирование у обучающихся современного научного мировоззрения и си-

стемы базовых ценностей; 

- духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание у обучающих-

ся; 

- участие в работе по профессиональной ориентации абитуриентов, повыше-

нию их мотивации к получению качественного образования. 

- содействие адаптации студентов-первокурсников, общественная работа; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- подготовка, проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению без-

опасности жизни, здоровья обучающихся и работников в соответствии с инструк-

циями по охране труда и пожарной безопасности; 

- профилактика распространения среди студентов идеологии терроризма и 

экстремизма, организация работы по обеспечению условий для формирования у 

студентов гражданской позиции стойкого неприятия идей экстремистской и тер-

рористической направленности; 

- участие в мероприятиях Института по линии ГО и ЧС. 

2.2.6. Концертно-исполнительская и творческая работа включает: 

- подготовку и проведение концертов; 

- подготовку к участию в различных конкурсах; 



- создание музыкальных произведений, переложений, аранжировок, аудио-

видеозаписей, радио- и телепрограмм и другие виды творческих работ. 

3. Состав кафедры 

3.1. Кафедра объединяет преподавателей одной или нескольких родствен-

ных дисциплин в соответствии с профилем подготовки специалистов. 

3.2. В состав кафедры входят заведующий кафедрой, профессора, доценты, 

старшие преподаватели, преподаватели, концертмейстеры, ассистенты. 

3.3. Руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой. 

3.4. Заведующий кафедрой избирается с учетом рекомендаций кафедры пу-

тем тайного голосования Ученого совета Института на срок не более пяти лет из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных преподавателей, имеющих 

ученую степень и ученое звание. Избранным считается кандидат, получивший не 

менее 50 процентов голосов членов Ученого совета Института.  

3.5. Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану факульте-

та, проректорам, ректору.  

3.6. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за резуль-

тативность всех направлений деятельности кафедры. 

3.7. Заведующий кафедрой: 

3.7.1. Наделен правами на: 

- распределение и перераспределение учебной, научной, методической 

нагрузки среди преподавателей кафедры; 

- осуществление контроля за исполнением должностных обязанностей про-

фессорско-преподавательским составом кафедры, сотрудниками кафедры; 

- - осуществление межвузовских связей с российскими и зарубежными ву-

зами и научными центрами по вопросам, связанным с учебной и научной работой 

кафедры; 

- издание распоряжений, указаний, обязательных для всех работников и 

обучающихся кафедры. 

3.7.2. Организует в пределах своей компетенции координацию и осуществ-

ление образовательной, методической, воспитательной работы на кафедре. 

 3.7.3. Контролирует: 

- выполнение индивидуальных планов учебной, методической, научной и 

другой работы преподавателей и сотрудников кафедры; 

- качество лекций, лабораторных, практических, семинарских и других ви-

дов учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры; 

- качество курсовых, квалификационных работ, экзаменов и зачетов, орга-

низацию самостоятельной работы студентов. 

3.7.4. Утверждает учебные рабочие программы по дисциплинам кафедры, 

готовит заключения по учебным рабочим программам, составляемым другими 

кафедрами, а также утверждает индивидуальные планы работы преподавателей, 

их отчеты. 

3.8. По окончании срока полномочий или в случае неизбрания заведующий 

кафедрой до проведения выборов переводится на иную профессорско-

преподавательскую должность на соответствующей кафедре, соответствующую 

его квалификации. 

4. Реорганизация и ликвидация кафедры 



4.1. Кафедра может быть реорганизована, переименована или ликвидирова-

на по решению Ученого совета Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе     О.В. Стець 

 

Декан факультета музыкального исполнительства  А.Н. Четвертков 

и музыковедения 

 

Декан факультета педагогического образования и  П.А. Новочук 

народной художественной культуры 


