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 1. Общее положение. 
 

 1.1. Настоящее положение разработано на основании Кодекса об образовании Республики  

                   Молдова, Рамочного положения об организации и функционировании учреждений  

                   послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально - технического  

                   образования, Устава колледжа и определяет цели, задачи, функции, структуру, права и  

                    обязанности, взаимоотношения и служебные связи, ответственность и документацию  

                     кафедры Аграрно - Технического Колледжа, Светлый и еѐ работников. 
 

 1.2. Кафедра является структурным подразделением колледжа, образована по принципу  

                   объединения преподавателей нескольких учебных дисциплин цикла по всем  

                  специальностям колледжа и целостного (комплексно и системного) учебным процессом  

                   по специальностям закреплѐнным за кафедрой. 
 

 1.3. Кафедра является организация осуществляющая на высоком уровне учебную и научно -  

                   методическую работу по специальностям и дисциплинам закреплѐнных за кафедрой,  

                   воспитательную работу среди учащихся, научные исследования по профилю кафедр. 
 

 1.4. Педагогическая деятельность кафедры рассматривается на заседаниях Научно -  

                   методического и Педагогического Советов. 
 

 2. Цели и задачи кафедры. 
 

 2.1. Основные цели кафедры: 

  - удовлетворение потребностей личности учащегося посредством получения  

                          профессионального образования по курриуклумам подготовки специальностей; 

  - совершенствование формы подготовки специалистов; 

  - повышение профессионального и педагогического мастерства педагогических  

                          кадров; 

  - развитие материально - технической базы специальностей; 

  - повышение показателей качества работы колледжа; 
 

 2.2. Задачи кафедры: 

  - подготовка специалистов по профилям; 

  - организация и проведение учебного процесса, учебно - методической, научно -  

                          исследовательской и воспитательной работы по учебным дисциплинам 

  - аттестация, повышение квалификации педагогических кадров; 

  - формирование у учащихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в  

                          условиях современной цивилизации и демократии, воспитание учащихся  

                          гражданами своей Родины; 

  - освоение передового педагогического опыта и эффективных технологий обучения; 

  - обеспечение условий для повышения профессиональной компетенции  

                          педагогических работников. 
 

 3. Функции кафедры и руководителя кафедры. 
 

 3.1. Проведение всех видов занятий по дисциплинам модулей учебных планов, обеспечение  

                   самостоятельной работы учащихся. 
 

 3.2. Разработка на основе утверждѐнных учебных планов, куррикулумов дисциплины,  

                   тематических и поурочных планов. 
 

 3.3. Участие в разработке и пересмотре учебных планов по специальностям. 
 

 3.4. Обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания, повышения  

                   уровня лекций - как основной формы обучения, активизация практических, групповых,  

                   лабораторных, семинарных и самостоятельных работ учащихся как эффективных форм  

                   закрепления знаний, привитие необходимых умений и навыков развития творческих  

                   способностей учащихся. 
 

 3.5. Обеспечение эффективного контроля за ходом формирования у учащихся  

                   профессиональных компетенций. 



 

 
 

 3.6. Осуществление методического обеспечения учебных дисциплин кафедры, разработка  

                   учебно - методических материалов по проведению всех видов учебных занятий,   

                   подготовка учебных пособий, курсов лекций, методических рекомендаций,  

                   предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и методов  

                   преподавания, рациональное сочетание методических приѐмов, эффективное  

                   использование техники и лабораторного оборудования. 
 

 3.7. Установление творческих связей с кафедрами других учебных заведений, изучение,  

                    обобщение и распространения опыта лучших преподавателей. 
 

 3.8. Участие в научно - исследовательской работе колледжа. Проведение исследовательской  

                   работы с учащимися по важнейшим теоретическим и практическим проблемам по  

                   профилю кафедры, внедрение результатов работы в практику. 
 

 3.9. Организует и осуществляет государственные и квалификационные экзамены и защиту  

                   дипломных проектов учащихся по закрепляемым за кафедрой специальностям. 
 

 4. Состав и структура кафедры. 
 

 4.1. Кафедра объединяет преподавателей одной или нескольких родственных дисциплин в  

                  соответствии с профилем специальностей, число которых должно быть не менее 5-7  

                  преподавателей. 
 

 4.2. В состав кафедры входят как штатные преподаватели, так и специалисты привлекаемых   

                  к работе по совместительству и по часовой оплате. 
 

 4.3. Структура кафедры и еѐ штат ежегодно рассматривается на Административном совете  

                   и утверждается директором колледжа. 
 

 4.4. Кафедру возглавляет заведующий, назначенный из числа наиболее квалифицированных   

                   и авторитетных специалистов соответствующего профиля, приказом директора  

                   колледжа. Заведующий кафедрой участвует в работе всех подразделений колледжа, где  

                   обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры. 
 

 4.5. На заведующего кафедры возлагаются обязанности: 
 

 4.5.1. Составляет план деятельности кафедр, определяя основные направления  

                      деятельности кафедры. 
 

 4.5.2. Мониторизирует заседания кафедр. 
 

 4.5.3. Распределяет обязанности членам кафедр и контролирует их выполнения,  

                      распределяет заседания для преподавателя кафедры. 
 

 4.5.4. Представляет информации по педагогической нагрузке преподавателей. 
 

 4.5.5. Участвует в составление учебных планов. 
 

 4.5.6. Участвует по необходимости в реализации плана, внутреннего контроля  

                       учебного процесса. 
 

 4.5.7. Визируют аналитические программы, по дисциплинам читающиеся на кафедре,  

                      координируют их с кафедрами высших учебных заведений и представляют их  

                      для утверждения в установленном порядке. 
 

 4.5.8. Ответственный за организацию и проведение деятельности кафедр, соблюдения  

                     действующего законодательства и трудовой дисциплины преподавателями  

                     кафедр. 
 

 4.5.9. Оказывает помощь администрации колледжа в процессе контроля, за  

                      деятельностью педагогических кадров и других структур колледжа. 
 

 4.5.10.Посещают открытые уроки и внеклассные мероприятия проводимые членами  

                       кафедр с целью оценивания их деятельности (не меньше 20 посещений уроков). 
 



 4.5.11. Оказывают помощь педагогическим кадрам касающаяся  

                        самосовершенствованию, разработки дидактических материалов, учебников,  

                        аналитических программ. 
 

 4.5.12.Обеспечивает качественное составление материалов для тезисных работ,  

                       экзаменов, курсовых работ и дипломного проектирования. 
 

 4.5.13.Организует участие преподавателей и учащихся в научно-методических  

                        конференциях, конкурсах, олимпиадах. 
 

 4.5.14. Обеспечивает выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем,  

                        отправленные высшим иерархическими органами, решений педагогического  

                        Совета или административного Совета, приказов и распоряжений   

                        администрации колледжа. 
 

 4.5.15.Готовит информации о деятельности кафедр для представлениях на заседаниях  

                       педагогического, административно и методического Советов. 
 

 4.5.16.Ежемесячно представляет информацию об успеваемости учащихся,  

                       накопляемость оценок в учебных журналах, правильность их заполнения. 
 

 4.5.17.Утверждает индивидуальный план деятельности преподавателей, работу в  

                       учебных аудиториях. 
 

 4.5.18. Составляет методические указания для совершенствования образовательного  

                        процесса. 
 

 4.5.19.Рецензирует аналитические программы, дидактические материалы, учебники. 
 

 4.5.20.Оценивает деятельность преподавателя участвуя в аттестационном процессе,  

                       способствует в совершенствовании дидактических кадров через их обучение в  

                       магистратуре и докторантуре. 
 

 4.5.21.Организует работу кабинетов и лабораторий. 
 

 4.5.22.Способствует включению молодых специалистов в деятельности кафедр и  

                       непрерывного их совершенствования. 
 

 4.5.23.Организует эффективную деятельность кафедр. 
 

 5. Организация работы кафедры. 
 

 5.1. Сотрудники кафедры обязаны посещать еѐ заседания, принимать активное участие в еѐ  

                   работе, выполнять принятые кафедрой решения и поручения заведующего кафедрой. 
 

 5.2. Работа кафедры осуществляется в соответствии с планом работы, составленным на  

                   учебный год и утверждѐнным зам. директора колледжа. 
 

 5.3. Заседание кафедры проводятся в сроки, установленные собственным планом работы,  

                   но не реже одного раза в месяц. 
 

 5.4. Заведующий кафедрой несѐт персональную ответственность за своевременное и  

                   качественное выполнение плана работы и функций, возложенных на кафедру. 
 

 5.5. Сотрудники кафедры непосредственно подчиняются заведующему кафедрой и в  

                   установленном порядке несут персональную ответственность за выполнение  

                   поставленных перед ними задач и данных им поручений. 
 

 5.6. Заведующий кафедрой подчиняется методисту колледжа и зам. директора. 
 

 6. Документация кафедры. 

 Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание деятельности. 
 

 6.1. Документация кафедры: 

  - Положение о кафедре;  

  - план работы кафедры на учебный год; 

  - протоколы заседаний кафедры; 

  - учебные планы специальностей; 



  - аналитические справки, отчѐты, информации об итогах работы кафедры, учебных  

                          кабинетов и лабораториях; 

  - портфолио преподавателей (в электронном варианте); 

  - экзаменационные материалы по дисциплинам; 

  - отчѐты председателей Государственных экзаменационных и квалификационных  

                          комиссий; 

  - тематика курсовых проектов работ и выпускных дипломных работ; 

  - контрольные экземпляры всей действующей учебно - методической документации,  

                          находящейся в компетенции кафедры; 

  - план повышения квалификации и стажировки преподавателей; 

  - план - график аттестации преподавателей; 

  - расписание индивидуальных занятий и консультаций преподавателей. 
 

 7. Взаимоотношения и связи кафедры. 
 

 7.1. Кафедра в процессе своей деятельности взаимодействует с методическим кабинетом  

        колледжа по вопросам повышения качества учебного процесса и повышения  

                   профессионализма педагогов (совершенствование методик преподавания, внедрения в  

                   учебный процесс новых эффективных педагогических и информационных технологий),  

                   координации учебно - методической работы. 
 

 7.2. Кафедра взаимодействует с библиотекой колледжа,  ГАУМ по вопросам обеспечения  

                  учебной и учебно - методической литературой преподавателей. 
 

 7.3. Кафедра в установленном порядке отчитывается о своей деятельности перед  

                   методистом колледжа. 

 
 


