1. Общие положения
1.1.
Кафедра
социально-политического менеджмента является постоянно
действующим научно-образовательным объединением Саратовского социальноэкономического института (далее – Институт) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и
МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова» (далее - Гимназия).
1.2.
Кафедра создается и ликвидируется по инициативе заинтересованных сторон
приказом директора Института на основании соглашения, заключенного между
Институтом и Гимназией.
1.3.
Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими
нормативными документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Уставом ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
- Положением о Саратовском социально-экономическом институте ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Плеханова»;
-Уставом МАОУ «Гимназия №1 октябрьского района г. Саратова»;
-настоящим Положением;
1.4.
Функции кафедры осуществляются на добровольной, безвозмездной основе.
1.5.
Настоящее Положение определяет основные направления и содержание
деятельности Кафедры и способствует созданию целостной системы взаимодействия
«Школа-ВУЗ».
1.6. Деятельность кафедры согласовывается с научно-методическим советом гимназии,
координируется заместителем директора по научно-методической работе.
1.7. Кафедра оформляет следующую документацию:
•
план работы на год, включающий направления: учебно-методическое, организационнометодическое, научно-исследовательское и др.;
•
протоколы заседаний кафедры.
2. Цели
2.1.
Расширение форм взаимодействия Института и Гимназии.
2.2.
Раннее развитие ключевых компетенций обучающихся, оказание выпускникам
помощи в сознательном выборе направлений подготовки и специальностей.
2.3.
Обеспечение научно-теоретического, научно-практического управления научноисследовательской деятельностью учителей и учащихся Гимназии по направлениям.
3. Задачи
3.1.
Совместная разработка и реализация дополнительных образовательных на базе
Гимназии, в том числе и в рамках оказания платных образовательных услуг.
3.2.
Руководство инновационной, научно-исследовательской работой учителей и
учащихся, координация работы временных творческих коллективов учителей,
преподавателей Института по профилю кафедры и работы научного общества
гимназистов.
3.3.
Организация проектно-исследовательской деятельности по предметам социальнополитического профиля, участие в студенческих научно-практических конференциях
различного уровня.
3.4.
Участие в профориентационной работе в Гимназии.

3.5.
Организация различных форм работы Кафедры, использование активных форм
обучения, тренинговых методик, возможностей и преимуществ, современных
инфомационно - коммуникационных технологий.
4. Функции
4.1.
Функциональное содержание деятельности Кафедры закрепляется в плане работы,
который составляется на каждый учебный год и утверждается заместителем директора по
международной деятельности и дополнительному образованию Института по
согласованию с научно-методическим советом и директором Гимназии.
4.2.
В плане работы предусматривается проведение учебной, учебно-методической,
научной, профориентационной работы в Гимназии.
4.3.
Осуществление научного руководства исследованиями учащихся, заслушивание и
утверждение отчетов о результатах научно-исследовательской деятельности учителей.
4.4.
Обсуждение итогов научно-исследовательской работы (доклады, рефераты,
отчѐты, проекты и др.), вынесение решения о возможности представления работы на
конкурсы, конференции, олимпиады всех уровней.
4.5.
Организационно-методическая помощь педагогам Гимназии со стороны
преподавателей Института осуществляется в рамках плана работы (проведение
консультаций, открытых лекций, методических семинаров).
5. Состав Кафедры
5.1.
Состав Кафедры утверждает директор Института по согласованию с директором
Гимназии.
5.2.
В состав Кафедры входят работники Института из числа профессорскопреподавательского состава в соответствии с направлением деятельности Кафедры,
начальник отдела довузовской подготовки, директор Гимназии, заместитель директора
Гимназии по научно-методической работе, педагоги Гимназии
по профильным
дисциплинам.
5.3. Управление Кафедрой осуществляет заведующий Кафедрой, назначенный
директором
из профессорско-преподавательского состава Института на
добровольной основе по согласованию с Гимназией. Заведующий кафедрой является
членом научно-методического совета гимназии и может входить в другие
структурные научно-методические подразделения гимназии.

6. Оценка деятельности кафедры
6.1.
Показатели оценки деятельности Кафедры представлены количественными
показателями (победители олимпиад, научно-практических конференций для школьников и
студентов, исследовательских проектов и т.п.) и качественными показателями,
характеризующими приоритетные направления деятельности Института и Гимназии
(профориентационная работа ВУЗа, инновационная деятельность, методическая поддержка
педагогов и т.п.).
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