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1. Общие положения
1.1. Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий (далее - кафедра) относится к 
типу «невыпускающих кафедр» и является структурным подразделением института 
естественных наук (далее -  ИЕН) Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный университет» (далее - Университет), обеспечивающим проведение учебно- 
воспитательной, научной, методической и профориентационной работы, подготовку и 
повышение квалификации научно-педагогических кадров.
1.2. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с решением Ученого 
совета университета, которое утверждается приказом ректора.
1.3. Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий в своей деятельности 
руководствуется законодательством РФ об образовании, Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового и учебного распорядка, настоящим Положением, требованиями 
Международного стандарта ISO 9001:2008 и другими внешними и внутренними 
нормативными документами в соответствии с реестрами внутренней и внешней нормативной 
документации.
2. Цели и задачи
2.1. Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий реализует политику университета 
в области качества, осуществляет учебную, методическую, научную работу по дисциплине, 
закрепленной за кафедрой утвержденными рабочими учебными планами, по всем формам 
обучения на высоком учебном и методическом уровне, с использованием современных 
средств, методов и технологий обучения. В рамках этой цели кафедра осуществляет 
следующие задачи:

* организация работы по подготовке обучающихся в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;
* развитие профориентационной деятельности, формирование положительного 
имиджа кафедры, института и ВолГУ;
* совершенствование учебно-методической базы: создание и развитие комплексов 
учебно-методического обеспечения дисциплины кафедры (учебников, учебных, 
методических и наглядных пособий, материалов и т.д.);
* совершенствование системы управления и контроля учебным процессом;
* совершенствование учебно-воспитательной работы;
* повышение качества кадрового состава: организация повышения квалификации 

(стажировок) научно-педагогических кадров, оказание помощи начинающим преподавателям 
в овладении педагогическим мастерством;

* улучшение материально-технической базы кафедры.
2.2. Цель - развитие научно-исследовательской работы на кафедре.
В рамках этой цели кафедра осуществляет следующие задачи:
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• вовлечение профессорско-преподавательского состава, сотрудников к работе над 
научно-исследовательскими проектами;
• изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей, 
научных достижений в Российской Федерации и за рубежом.

3. Процессы и функции
Основная деятельность кафедры связана с реализацией следующих процессов:
3.1. Производственные процессы.
3.1.1. Процесс организации и реализации основных образовательных программ.

• организация, контроль и анализ учебного процесса;
• разработка рабочих программ и утверждение их в установленном порядке;
• осуществление комплексного методического обеспечения учебной дисциплины 

кафедры;
• проведение учебных занятий;
• организация и проведение текущего и итогового контроля знаний студентов с 

использованием современных информационных технологий;
• рациональное сочетание различных методических приемов, эффективное 

использование имеющейся современной учебной техники.
3.1.2. Процесс учебно-воспитательной работы.
В рамках данного процесса осуществляются следующие функции:

• планирование, организация и контроль учебно-воспитательной работы;
• проведение внеаудиторной воспитательной работы, направленной на воспитание 

патриотизма, формирование основ культуры здоровья и здорового образа жизни, привлечение 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, трудовой мотивации и организации 
общественно-полезной деятельности учащихся и работников кафедры.
3.1.3. Процесс управления научно-исследовательской работой.
В рамках данного процесса осуществляются следующие функции:

• годовое и перспективное планирование НИР, контроль за ее выполнением, анализ 
результатов НИР, отчет о результатах НИР;
• определение и развитие основного и инициативных направлений НИР кафедры;
• организация и участие в научных конференциях, конгрессах, круглых столах и т.д.

3.2. Обеспечивающие процессы.
3.2.1. Процесс управления персоналом.
В рамках данного процесса осуществляются следующие функции:

• подбор и расстановка кадров, обеспечение требуемых компетенций работников 
кафедры;
• контроль качества работы профессорско-преподавательского состава и учебно
вспомогательного персонала.

3.2.2. Процесс материально-технического обеспечения.
В рамках данного процесса осуществляются следующие функции:

• развитие, модернизация и укрепление материально-технической базы кафедры, 
включая в первую очередь, постоянное обновление спортивного инвентаря и 
оборудования.

3.2.3. Процесс управления информацией.
В рамках данного процесса осуществляются следующие функции:

• организация, реализация, контроль и анализ профориентационной работы, 
распространение информации о кафедре физвоспитания и оздоровительных 
технологий института естественных наук;
• координация и контроль учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса;
• обеспечение учебной и учебно-методической литературой, планирование, 
организация и стимулирование создания учебников, учебных пособий и иных 
учебно-методических изданий силами ППС кафедры;
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• работа с жалобами и обращениями обучающихся и других заинтересованных 
сторон;
• сбор и анализ информации по всем аспектам деятельности кафедры, подготовка 
требуемой отчетности;
• разработка и актуализация внутренних нормативных документов.

4. Ответственность и полномочия
4.1. Руководство кафедрой физвоспитания и оздоровительных технологий осуществляет 
заведующий кафедрой, назначаемый на должность в соответствии с Положением о выборах 
декана института и заведующего кафедрой.
4.2. Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется директору института.
43. На время отсутствия заведующего кафедрой (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное исполнение 
возложенных на него обязанностей.
4.4. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за результаты работы 
кафедры.
4.5. Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий не реже одного раза в месяц
проводит заседания для рассмотрения основных вопросов деятельности кафедры, на
которые могут быть приглашены работники других учреждений и организаций.
4.6. Сотрудники кафедры несут ответственность:

• за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
• за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ;

• за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством РФ.

5. Взаимоотношения
5.1. Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями ВолГУ в рамках выполнения своих функций и задач.

Заведующая кафедрой физвоспитания и 
оздоровительных технологий
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