
 

 

 

О филиале кафедры экологии и охраны природы                                   
   указать название наз.кафедры 

на базе ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» 

(указать название организации, на базе которой создан филиал) 

                                                                    

 

ГЛАВА 1 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о  филиале кафедры экологии и охраны природы 

учреждения образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова» (далее – Положение) разработано на основании Кодекса 

Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., N 84, 5/34178), Положения об учреждении 

высшего образования, утвержденного Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 01.08.2012 N 93, Устава учреждения 

образования «Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова», утверждённого приказом Министерства образования 

Республики Беларусь 25.10.2012 года №782 (далее университет). 

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, порядок 

функционирования филиала кафедры на базе ГУО «Гимназия № 7 

г.Витебска». 

 3. Филиал кафедры экологии и охраны природы создается с целью 

расширения возможностей кафедры для осуществления образовательного 

процесса путем взаимодействия кафедры с учреждением образования, виды 

деятельности которого соответствует профилю этой кафедры или (и) 

организации-заказчика кадров. 

4. Филиал кафедры подчиняется заведующему кафедрой экологии и 

охраны природы и декану биологического факультета.  

5. Филиал кафедры экологии и охраны природы функционирует на 

основе договора о сотрудничестве, заключаемым между университетом и 

организацией, по месту нахождения которой создается филиал кафедры, 

настоящим положением и приказом ректора университета, в котором 

назначаются ответственные за организацию деятельности филиала 

(руководитель филиала, зав. филиалом). 

ВГУ имени П.М. Машерова 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

«___» ___________20__ г. №__________ 

г. Витебск 

 

 

Кафедра экологии и охраны природы 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  ВГУ имени  П.М. Машерова 

________________А.В.Егоров 

«_____»_____________20 ___г. 

 



 6. Деятельность филиала кафедры экологии и охраны природы 

организуется в соответствии с планом работы на учебный год и 

рассматривается на заседаниях кафедры экологии и охраны природы, Совета 

биологического факультета. 

7. По результатам работы филиала кафедры экологии и охраны 

природы за полугодие и за год предоставляются отчеты в учебно-

методический отдел университета). Отчеты включаются в соответствующие 

отчеты кафедр.  

8. В своей деятельности филиал кафедры экологии и охраны природы 

руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, 

приказами и распоряжениями ректора учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова», Уставом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

Политикой, Целями в области качества и охраны труда, документами, 

необходимыми для функционирования и совершенствования системы 

менеджмента (система менеджмента качества, система управления охраной 

труда) университета в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001, СТБ 

18001, а также иными локальными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

9. Филиал кафедры взаимодействует с другими структурными 

подразделениями университета, иными организациями в рамках выполнения 

задач и функций филиала. 

10. Филиала кафедры реорганизуется, ликвидируется на основании 

приказа ретора универстета. 

                                                  

      ГЛАВА 2 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ 

 
Основная задача филиала кафедры –  научно-исследовательское и 

учебно-методическое сотрудничество кафедры экологии и охраны природы и 

организации, на базе которой создан филиал (ГУО «Гимназия № 7 г. 

Витебска»), направленное на совершенствование качества практической 

подготовки специалистов, максимально адаптированных к практической 

профессионально деятельности, развитие академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций студентов путем объединения 

сил профессорско-преподавательского состава кафедры и специалистов ГУО 

«Гимназия № 7 г. Витебска». 

На филиал кафедры возлагаются следующие функции: 

11. Обеспечение взаимодействия будущих специалистов с 

профессиональной средой, поддержание сложившихся связей с ГУО 

«Гимназия № 7 г. Витебска». 

12. Обмен консультациями, опытом практической и научной 

деятельности между специалистами образовательной, производственной, 

научной и иных сферах. 



13. Закрепление студентов за структурными подразделениями 

организаций, для которых осуществляется подготовка специалистов по их 

заявкам. 

14. Координация учебной работы студентов при подготовке этими 

обучающимися курсовых проектов (курсовых работ), дипломных проектов 

(дипломных работ), магистерских диссертаций, основанных на практическом 

опыте. 

15. Закрепление на практике знаний, умений, навыков, полученных 

студентами в ходе образовательного процесса в университете, вовлечение их 

в совместные исследования и научную деятельность. 

16. Организация учебной и производственной практики студентов в 

случаях, предусмотренных законодательством 

17. Проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, 

консультаций с привлечением студентов университета, работников 

университета из числа ППС, работников организаций, по месту нахождения 

которой создан филиал кафедры. 

18. Подготовка публикаций научного и практического характера по 

результатам совместной научно-исследовательской работы.  

19. Совершенствование профессионализма, креативности, личностного 

роста профессорско-преподавательского состава кафедр университета. 

20. Проведение мониторинга требований к специальным знаниям, 

социальным, личностным качествам специалиста, складывающихся на рынке 

труда, для формирования целей образовательного процесса в университете. 

21. Для обеспечения работы филиала кафедра экологии и охраны 

природы. 

21.1. Планирует образовательный процесс (проведение всех видов 

практик, практических, лабораторных занятий, выполнение курсовых 

проектов (курсовых работ), дипломных проектов (дипломных работ) и 

магистерских диссертаций и др.) в ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска (по 

согласованию).  

21.2. Обеспечивает сотрудников организации-заказчиков кадров 

научными и учебно-методическими публикациями и разработками 

профессорско-преподавательского состава университета, информационно-

справочными материалами об университете. 

21.3. Публикует научные и учебно-методические труды 

преподавателей и специалистов организаций, на базе которой функционирует 

филиал, в университетских изданиях. 

22. Для обеспечения работы филиала кафедры организация, на базе 

которой создан филиал: 

22.1. Выделяет помещения и создает условия для функционирования 

филиала кафедры и осуществляют его хозяйственно-техническое 

обслуживание. 

22.2. Участвует в разработке направлений деятельности филиала 

кафедры, составлении планов и программ. 



22.3. Выявляет проблемы и определяет конкретные задачи, которые 

могут найти решение при выполнении курсовых, дипломных, магистерских 

диссертаций и иных проектов с целью дальнейшего их практического 

использования в организации, на базе которой создан филиал кафедры. 

 

 

 

 Зав. кафедрой  экологии и охраны природы                                                                          

              Г.Г. Сушко   

 

 

Проректор по учебной работе 

                                           В.И.Турковский 
 

  

 Начальник учебно-методического отдела 

              Н.Н. Семечкина  
 

  

 Зав. сектором правовой работы    

                                           Д.В.Берёзко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М.МАШЕРОВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУ «Гимназия № 7 

 г. Витебска» 

____________Дорощенко С.П. 

«________»____________20__ 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной   работе ВГУ 

имени П.М. Машерова 

________      Турковский В.И. 

«________»____________20__ 

 

                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ филиала кафедры 

за  полугодие, учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Обсужден на заседании кафедры_________________  : 

 

(протокол № ___от ________20___) 

 

Зав.кафедрой                                                                                  Ф.И.О. зав кафедрой 

 

 

 

 

 

Витебск, 20____ 

 

 

 



 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ _______________  

 Работа в филиале кафедры ____________________ за отчетный период 

проводилась на основании приказа №________ от__________ по университету, 

договора о сотрудничестве с организацией – заказчиком кадров (указать дату 

подписания договора),. Положения об филиале кафедры (указать регистрационный 

номер, дату утверждения), 

 За отчетный период филиал кафедры______________ функционировал на 

базе 

_______________________________________________________________________

____ 
(указать организации-заказчики кадров, на базе которых создан  филиал кафедры) 

  

Кадровый состав кафедры, обеспечивающий организацию деятельности филиала 

кафедры________________________________________________________________

___ 

… 

 

 

2 ОБЪЕМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД СОТРУДНИКАМИ КАФЕДР ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Учебная работа 
№ 

п/п 
Вид занятий Дисциплина Количество 

часов 

Кол-во 

студентов 

(№   группы, 

ДО/ЗО, фак-т, 

специальность) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

(Ф.И.О, 

должность, 

назв.кафедры) 

1 Практические      

2 Лабораторные       

3 Практика       

4 Дипломные 

проекты 
     

5 Курсовые 

работы 
     

 …      

 

Примерные направления работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Цель 

провед

ения 

Поставленные 

задачи 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

(ФИО, 

должность, 

назв. кафедры) 

Контроль 

Научно-инновационная деятельность 

 Курсовые      

 Дипломные      

 Магистерские      



4 ПЕРПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ  

В СЛЕДУЮЩЕМ УЧ. ГОДУ (только в отчете за год) 

1.  

2. 

3. 

… 

 

Ответственный за организацию работы филиала кафедры                            Ф.И.О., 

должность 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 Школьная наука      

 Перечень разработок, 

внедренных в 

образовательный процесс  

(с указанием актов 

внедрения) 

     

 Другие формы работы по 

заданию школы 
     

Методическая и консультационная  

 Работа по повышению 

компетенций 

преподавателей школы: 

методические 

объединения учителей-

предметников, педсоветы 

и пр. 

     

 Работа с учениками и 

родителями 
     

 Работа преподавателей 

университета в качестве 

учителя, рук.кружка, 

факультатива и пр. 

     

 Др. формы работы      

Организационная  

 Семинары, 

конференции, круглые 

столы,  и пр. 

     

       

Воспитательная 

       

Профориентационная 

       

Сотрудничество с другими организациями 

       

Иные виды деятельности 

       



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.М.МАШЕРОВА» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУ   «…………..»                                                 Проректор по учебной 

работе 

____________Ф.И.О. директора                                          ВГУ имени П.М.Машерова 

«________»____________20___                                           ___________Турковский 

В.И. 

                                                                                                 

«_______»__________20____ 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ филиала кафедры на _________ уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

Обсужден на заседании кафедр: 

кафедры______________         (протокол № ___от ________20___) 

 

Зав.кафедрой                                                                                       Ф.И.О.зав 

кафедрой 

 

кафедры_______________        (протокол № ___от ________20___) 

 

Зав.кафедрой                                                                                         Ф.И.О.зав 

кафедрой 



 

… 

 

 

Витебск, 20___ 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ 

 

 

 

 

 Филиал кафедры ____________________(указать название ) создан 

в_____________ (указать дату, год создания) на основании приказа №________ от 

___________ по университету, договора о сотрудничестве с организацией – 

заказчиком кадров (указать дату подписания договора),. Положения о филиале 

кафедры (указать регистрационный номер, дату утверждения), 

 Филиал кафедры функционирует на 

базе___________________________________________ 

(указать организации-заказчики кадров, на базе которых создан филиал кафедры) 

Кадровый состав филиала кафедры, обеспечивающий организацию деятельности 

филиала________________________________________________________________

___________ 

…. 

2 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА КАФЕДРЫ 
1 

2 

3 

4 

5 

 

4 ОБЪЕМ РАБОТЫ, ПЛАНИРУЕМОЙ КАФЕДРАМИ В ФИЛИАЛЕ 

КАФЕДРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Учебная работа 
№ 

п/п 

Вид занятий Дисциплина Количество 

часов 

Кол-во студентов 

(№  группы, 

ДО/ЗО, фак-т, 

специальность) 

Срок исполнения Ответственный 

(Ф.И.О, должность, 

назв.кафедры) 

1 Практические      

2 Лабораторные       

3 Практика       

4 Дипломные 

проекты 
     

5 Курсовые 

работы 
     

 …      

 

 Примерные направления работы( 

№ 

п/п 

Название мероприятия Цель 

проведен

Поставленные 

задачи 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный 

Контроль 



 

 

 

Ответственный за организацию работы  

Филиала кафедры                                                                                                        

Ф.И.О., должность 

Дата 

ия  (ФИО, 

должность, 
назв.кафедр) 

Научно-инновационная деятельность 

 Курсовые      

 Дипломные      

 Магистерские      

 Школьная наука      

 Разработка и внедрение в 

образовательный процесс 

новейших 

инновационных 

технологий 

     

 Другие формы работы по 

заданию школы 
     

Методическая и консультационная 

 Работа по повышению 

компетенций 

преподавателей школы: 

методические 

объединения, педсоветы 

и пр. 

     

 Работа с учениками и 

родителями 
     

 Работа преподавателей 

университета в качестве 

учителя, рук.кружка, 

факультатива и пр. 

     

 Др. формы работы      

Организационная 

 Семинары, конференции, 

круглые столы, городские 

и  районные 

методические 

объединения учителей-

предметников и пр. 

     

       

Воспитательная 

       

Профориентационная 

       

Сотрудничество с другими организациями 

       

 Иные виды деятельности 

       


