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ПОЛОЖЕНИЕ
О секции кафедры специального фортепиано
«Музыкально-инструментальное искусство»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о секции кафедры федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Нижегородская государственная консерватория им. М. И.
Глинки» (далее – Положение) разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации;
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская
государственная консерватория им. М. И. Глинки»;
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(магистратура), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017
г. № 815;
Положением
«О
кафедре
специального
фортепиано»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.
И. Глинки»
1.2 Секция кафедры является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.
И. Глинки» (далее – Консерватория), входящим в состав кафедры, которое
создается в целях повышения уровня методического обеспечения
преподаваемых дисциплин, закрепленных за кафедрой, и организации
учебной и воспитательной работы педагогических сотрудников кафедры для

иностранных обучающихся.
1.3 Секция создается по решению Учёного совета Консерватории на
основании предложения кафедры.
1.4 Секция формируется из числа педагогических работников кафедры,
объединенных преподаванием одной или нескольких родственных дисциплин
или работающих с определенным контингентом обучающихся в количестве не
менее трех человек штатных преподавателей. Состав секции обсуждается на
заседании кафедры и утверждается приказом ректора по представлению
заведующего кафедрой.
1.5 Наименование секции устанавливается при ее создании и может
изменяться при ее реорганизации и в иных случаях на основании решения
Ученого совета.
1.6 За секцией кафедры приказом ректора могут быт закреплены
помещения, оборудование и иные материальные ресурсы.
1.7 В своей деятельности секция руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации;
- Уставом Консерватории, решениями Ученого совета Консерватории;
- Правилами внутреннего распорядка Консерватории, приказами и
распоряжениями ректора, распоряжениями проректора по учебной работе,
декана, настоящим Положением.
2. Содержание деятельности секции кафедры
2.1 Содержание деятельности секции кафедры находит свое отражение
в плане работы секции, который составляется на каждый учебный год и
включает проведение учебной, художественно-творческой, учебнометодической, организационно-методической и научно-исследовательской
работы, а также воспитательной работы с обучающимися, и повышение
профессиональной квалификации преподавателей секции. План работы
секции разрабатывается в рамках основных направлений деятельности
кафедры, согласовывается и утверждается заведующим кафедрой.
2.2 Учебная, учебно-методическая и организационная деятельность
секции осуществляется в следующих направлениях:
- проведение учебных занятий по закрепленным за секцией
дисциплинам в соответствии с учебным планом, программами учебных
дисциплин, расписанием учебных занятий и требованиями локальных актов;
- обеспечение высокого теоретического и методического уровня
преподавания дисциплин путем применения традиционных и внедрения
новых технологий обучения;
- подготовка необходимых для учебного процесса учебно-методических
материалов: рабочих программ по дисциплинам, программ учебной и
производственной практик, программ итоговой государственной аттестации,

методических пособий, указаний и рекомендаций, материалов для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся,
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся, по выполнению
дипломных работ;
- подготовка учебников, учебных пособий, учебно-методических
комплексов, курсов лекций, хрестоматий, других руководств и наглядных
пособий для обучающихся;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших
преподавателей;
- оказание методической помощи начинающим преподавателям в
овладении педагогическим мастерством;
- регулярное проведение и обсуждение на секции кафедры открытых
учебных занятий;
- проведение и обсуждение на секции кафедры взаимопосещений
учебных занятий;
- участие в мероприятиях, проводимых Консерваторией, по
модернизации учебного процесса и повышению качества обучения;
- осуществление мероприятий, предупреждающих срывы занятий;
- использование различных форм контроля учебной деятельности
обучающихся и анализ результатов текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся;
- руководство самостоятельной работой обучающихся;
- разработка программ практик, организация защиты отчетов по
практике;
2.3 Основные направления художественно-творческой и научной
работы секции кафедры;
- формирование творческой индивидуальности обучающихся;
- организация научно-исследовательской работы обучающихся;
- подготовка обучающихся и творческих коллективов к участию в
конкурсах и фестивалях различных уровней;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, творческих встреч,
мастер-классов;
- осуществление в установленном порядке сотрудничества с кафедрами
других высших учебных заведений, в том числе зарубежными, а также с
научно-исследовательскими и творческими организациями по специализации
(профилю) секции кафедры.
2.4 Воспитательная и профориентационная работа секции кафедры
ведется в следующих направлениях:
- создание условий для интеллектуального, культурного и
нравственного развития обучающихся Консерватории;
- участие в организации и проведении внеучебной воспитательной
работы с обучающимися;
- участие в профориентационной работе в школах, лицеях, колледжах, в
иных организациях и учреждениях по организации набора и приема
абитуриентов в Консерватории;

- развитие сотрудничества с учреждениями, организациями по вопросам
подготовки специалистов по профилю секции кафедры;
- содействие в трудоустройстве выпускников по профилю секции
кафедры и анализ качества их дальнейшей трудовой деятельности в
сотрудничестве с организациями-работодателями;
- привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов
творческих, научных и образовательных организаций.
2.5 Секция имеет право:
- представлять руководству Консерватории предложения о внесении
изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях
работников секции кафедры, их поощрении, дисциплинарных взысканиях;
- ходатайствовать о поощрении особо отличившихся обучающихся;
- участвовать в разработке и согласовании проектов, инструкций,
положений и других внутренних нормативных документов по вопросам
деятельности секции кафедры, кафедры, факультета;
- привлекать по согласованию с руководством кафедры и факультета
работников других подразделений и сторонних организаций к участию в
работе секции кафедры;
- представлять секцию во внешних организациях по вопросам
деятельности секции кафедры.
2.6 Секция обеспечивает ведение документации, отражающей
содержание, планирование и результаты деятельности кафедры в
соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
3. Состав и управление секцией кафедры
3.1 В состав секции входят заведующий секцией кафедры, профессора,
доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты (при наличии).
3.2 Руководство секцией осуществляет заведующий секцией кафедры.
3.3 Заведующий секцией кафедры избирается с учетом рекомендаций
секции путем тайного голосования Ученого совета Консерватории на срок не
более пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
преподавателей. Избранным считается кандидат, получивший не менее 50
процентов голосов членов Ученого совета Консерватории. После выборов
заведующий секцией кафедры утверждается в должности ректором.
3.4 Заведующий секцией непосредственно подчиняется заведующему
кафедры, проректорам, ректору
3.5 Заведующий секцией несет персональную ответственность за
результативность всех направлений деятельности секции.
3.6 Заведующий секцией
3.6.1 наделен правами на:
-распределение и перераспределение учебной, научной, методической
нагрузки среди преподавателей секции;
-осуществление контроля за исполнением должностных обязанностей научнопедагогическими работниками секции;
-издание распоряжений, указаний, обязательных для всех работников и

обучающихся секции;
3.6.2 Организует в пределах своей компетенции координацию и
осуществление образовательной, методической, воспитательной работы на
секции.
3.6.3 Контролирует:
-выполнение индивидуальных планов учебной, методической, научной и
другой работы преподавателей;
-качество всех форм учебных занятий, проводимых преподавателями секции;
-качество выпускных квалификационных работ, экзаменов и зачетов,
организацию самостоятельной работы студентов.
3.6.4 Принимает участие в разработке содержания дисциплин,
закрепленных за секцией, а также утверждает индивидуальные планы работы
преподавателей, их отчеты.
3.6.5 По окончании срока полномочий или в случае неизбрания
заведующий секцией по проведении выборов переводится на иную должность,
соответствующую его квалификации.
4. Реорганизация и ликвидация секции кафедры
4.1 Секция может быть реорганизована, переименована
ликвидирована по решению Ученого совета Консерватории.

или

5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором на основании решения Ученого совета Консерватории.
5.2 Все дополнения и изменения настоящего Положения принимаются
Ученым советом Консерватории и вводятся в действие приказом ректора.

