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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный уни-

верситет» (далее – Университет). 

1.2.  Базовая кафедра педагогики физико-математического и информационно-

технологического довузовского образования при Лицее физики, математики и информатики 

№40 (далее – базовая кафедра) является учебным структурным подразделением Центра дову-

зовской подготовки Управления довузовского образования  Университета, обеспечивающим 

проведение учебной, методической, научно-практической  работы совместно с Лицеем физи-

ки, математики и информатики №40 (далее Лицей) с целью формирования у обучаемых не-

обходимых профессиональных знаний, навыков, умений, компетенций и социальной ответ-

ственности при подготовке в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами и в интересах деятельности Лицея.  

1.3. Назначение базовой кафедры – участие в образовательном процессе подготовки 

потенциальных абитуриентов университета, организация педагогической практики для сту-

дентов УлГУ, получающих педагогическую специализацию.  

1.4. Базовая кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-практическую и 

воспитательную деятельность на основании Лицензии Университета.  

1.5. Базовая кафедра комплектуется сотрудниками УлГУ и Лицея.  

1.6. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны юридически 

не обособляют имущество, используемое в деятельности Кафедры. 

1.7. В своей деятельности Кафедра руководствуется законом РФ "Об образовании", 

Уставом университета, Договором о сотрудничестве между УлГУ и Лицеем и настоящим 

Положением. 

1.8. Местонахождение Базовой кафедры: 432017, г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 3.  

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

2.1. Базовая кафедра университета создается с целью: 

- Более тесной интеграции образования школьников с педагогическим процессом в 

Университете как важнейшего условия повышения качества подготовки специалистов с высшим 

образованием. 

- Распространением университетских стандартов качества на подготовку абитуриен-

тов в дополнение к действующим ФГОС общего образования. 

- Внедрение новых педагогических технологий, разработанных сотрудниками УлГУ, 

в практику работы профильных классов. 

- Осуществления постоянно действующей педагогической практики для студентов 

УлГУ, получающих педагогическую специализацию по направлениям физика, математика и 

информатика. 

2.2. Основные задачи базовой кафедры Университета:  

- удовлетворение потребностей школьников в повышенном уровне преподавания 

дисциплин физика, математика, информатика; 

- организация и проведение постоянной педагогической практики для студентов Ул-

ГУ, получающих педагогическую специализацию по направлениям физика, математика и 

информатика; 

- организация и проведение научных исследований; 

- консультационная деятельность; 
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- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов по про-

филю работы. 

2.3. Основные направления работы базовой кафедры: 
- преподавание следующих школьных дисциплин повышенного уровня: физика, ма-

тематика и информатика; 

- организация учебной, производственной и преддипломной практик студентов, полу-

чающих педагогическую специализацию по направлениям физика, математика и информати-

ка; 

- организация и проведение на договорной основе с юридическими  и физическими 

лицами индивидуализированных программ различной продолжительности по обучению 

школьников; 

- организация и выполнение на высоком уровне учебной и учебно-методической, на-

учно-практической и производственной деятельности по дисциплинам учебного плана; 

- совместная с Университетом воспитательная работа с обучающимися, формирова-

ние у них требуемых компетенций, гражданской позиции, ответственности и способности к 

высококвалифицированному творческому труду; 

 - участие в осуществлении миссии Университета, реализации целей и политики Уни-

верситета в области качества, развитии системы менеджмента качества Университета; 
- выполнение корректирующих и предупреждающих действий, разработанных на ос-

новании проведения сертификации и внутренних аудитов системы менеджмента качества. 

- проведение научно-исследовательской  и консультационной деятельности по раз-

личным вопросам в области школьного и вузовского образования; 

- подготовка монографий, учебных и методических пособий, сборников задач и кон-

кретных ситуаций (кейсов), пособий-практикумов по основной тематике программ и курсов. 

 

3. ФУНКЦИИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ 

3.1.Работа базовой кафедры осуществляется в соответствии с планами, охватываю-

щими учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную и другие 

виды работ. Обсуждение хода выполнения этих планов и других вопросов деятельности ба-

зовой кафедры проводится на заседаниях кафедры, в которых принимает участие весь состав 

кафедры. В коллегиальном решении вопросов, относящихся к учебной деятельности базовой 

кафедры (включая вопросы конкурсного избрания на научно-педагогические должности), 

принимают участие заведующий базовой кафедрой и весь научно-педагогический состав ба-

зовой кафедры. 

3.2. Базовая кафедра выполняет все виды учебной и учебно-методической работы. С 

этой целью базовая кафедра: 

- обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания: повышение 

уровня преподавания, применения современных методов обучения, и развития форм обуче-

ния, формирования необходимых компетенций, умений и навыков, развития творческих спо-

собностей школьников; 

- организует и руководит научно-исследовательской работой школьников и студен-

тов, учебной практикой и производственным обучением, способствуя приближению условий 

их проведения к реальным условиям деятельности выпускников, проводит экзамены и заче-

ты, текущий контроль успеваемости, анализирует их итоги; 

- осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин базовой 

кафедры: подготовку учебников, учебных пособий, разработку учебно-методических мате-

риалов по проведению всех видов учебных занятий, а также других пособий, разрабатывает 
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и внедряет современные технологии обучения, использует информационные компьютерные 

технологии, осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических 

кадров, изучает, обобщает и распространяет опыт лучших преподавателей, оказывает по-

мощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРОЙ 

4.1. Структура управления базовой кафедры определяется решаемыми задачами, вы-

полняемыми функциями и отражается в штатном расписании, которое утверждается ректо-

ром УлГУ. Базовая кафедра входит в состав Центра довузовской подготовки Управления до-

вузовского образования Университета. 

4.2. Общее и непосредственное руководство базовой кафедры осуществляет заве-

дующий кафедрой, который назначается на должность и освобождается от должности прика-

зом ректора УлГУ по согласованию с Лицеем. 

4.3. Заведующий базовой кафедрой работает в непосредственном подчинении дирек-

тора Центра довузовской подготовки Управления довузовского образования Университета.  

4.4. Деятельность кафедры курирует начальник Управления довузовского образова-

ния Университета. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАФЕДРЫ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

                              УНИВЕРСИТЕТА И СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

5.1. К деятельности Кафедры могут быть привлечены сотрудники Лицея, профессор-

ско-преподавательский состав, инженерно-научные работники и студенты УлГУ и других 

ВУЗов, деятельность которых по профилю совпадает с выполнением учебно-научных про-

грамм базовой кафедры. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Права и обязанности базовой кафедры, связанные с ее деятельностью реализует за-

ведующий кафедрой. 

6.2. Заведующий базовой кафедрой имеет право: 

  - являться членом Учѐного совета университета, членом ГАК, членом Приѐмной комис-

сии Университета и комиссии по трудоустройству выпускников; 

 - отдавать обязательные для исполнения на базовой кафедре указания и распоряжения; 

 - распределять в соответствии с утверждѐнным учебным планом учебную нагрузку на 

базовой кафедре. 

6.3. Должностные обязанности заведующий кафедрой определяется должностной инст-

рукцией. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Финансирование деятельности Кафедры осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, в установленном порядке выделяемых Университету, внебюджетных 

средств, поступающих в Университет от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в соответствии с Уставом Университета (хозяйственные договора на выполне-

ние научно-практических работ, опытно-конструкторских разработок и др.), спонсорской 

помощи, грантов, ГП и ФЦП и других источников. 
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7.2. Оплата труда работников базовой кафедры осуществляется на основании Поло-

жения об оплате труда работников УлГУ и заключенных трудовых договоров в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели Уни-

верситетом.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Заведующий базовой Кафедры несѐт ответственность за некачественное и не-

своевременное выполнение возложенных на кафедру настоящим Положением задач и функ-

ций.  

8.2. Ответственность преподавателей базовой кафедры определяется должностными 

инструкциями и законодательством РФ.  

9. РАССЫЛКА 

9.1. Копия настоящего Положения на электронном носителе передается по системе 
электронного документооборота общим отделом Управления документационного обеспече-
ния в заинтересованные структурные подразделения в соответствии с Листом рассылки. 

 

10. ХРАНЕНИЕ 

 10.1. Подлинник настоящего Положения хранится в управлении документацион-
ного обеспечения.  
 10.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен элек-
тронный документ настоящего Положения. 
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Проректор по довузовскому 
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приема студентов 

   

Проректор по экономике и 

финансам 
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методического управления 

   

Начальник управления до-

вузовского образования 

 

   




