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Цели, задачи, функции, направления деятельности 

кафедры Теории и методики профессионального образования 

 

 

Кафедра является структурным подразделением ФГБОУ ВО Высшей школы народных 

искусств (института), осуществляющим учебную, учебно–методическую, научно-

исследовательскую деятельность, подготовку и повышение квалификации научно-

педагогических кадров.  

Кафедра является выпускающей по научной специальности 44.06.01 Образование и 

педагогические науки  

 

Кафедра была основана в Высшей школе народных искусств (институте) Приказом 

ректора № 21 от 03 декабря 2004 года под названием - кафедра педагогики и 

психологии. В 2005 году в связи с приемом нового контингента студентов и в целях 

повышения качества учебного процесса, Приказом ректора от 3 ноября 2005 года кафедра 

переименована в кафедру художественной педагогики. В 2008 году приказом Ректора от 

2 февраля, на основании решения Ученого совета ВШНИ (института) от 29 января 2008 

года кафедра переименована в кафедру истории и теории художественного 

образования. В октябре 2012 года Приказом ректора кафедра переименована в кафедру 

теории и методики профессионального образования. 

 
Цель кафедры: 

Повышение качества образования и подготовки специалистов, бакалавров и магистров в 

области традиционного прикладного искусства; создание, сохранение и передача научных 

знаний в области традиционного прикладного искусства; внедрение инновационных 

образовательных программ и технологий в учебную деятельность; реализация системы 

непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства, удовлетворение культурных потребностей общества РФ в квалифицированных 

специалистах среднего профессионального и высшего образования, художниках 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обладающих 

фундаментальными теоретическими знаниями, мировоззренческим мышлением, высокой 

художественной, педагогической и психологической культурой. 

 

Задачи кафедры: 

1. Разработка концептуальных основ подготовки специалистов, бакалавров, магистров, 

аспирантов по учебным программам кафедры теории и методики профессионального 

образования. 

 

2.  Повышение уровня остепененности профессорско-преподавательского состава ВШНИ. 

 

3. Удовлетворение  потребностей студентов ВШНИ (института) в интеллектуальном, 

духовном, культурном, нравственном, гражданском и художественном  развитии 

посредством освоения учебных дисциплин изучаемых на кафедре. 

 

4. Овладение студентами и аспирантами ВШНИ (института) глубокими 

психологическими и педагогическими теоретическими знаниями. 

 

5. Оснащение студентов ВШНИ (института) историческими теоретическими сведениями о 

педагогических приемах обучения в области традиционного прикладного искусства в 
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прошлом, о существующих современных теориях и методиках обучения подрастающего 

поколения традиционному прикладному искусству. 

 

6. Ознакомление студентов ВШНИ (института) с теоретическими знаниями в области 

педагогики и психологии художественного творчества в традиционном прикладном 

искусстве. 

 

7. Вовлечение студенческой молодежи в научные исследования в области педагогики 

традиционного прикладного искусства с целью усиления эффективности учебного и 

воспитательного процессов и воспроизводства научного кадрового потенциала высшей 

школы. 

 

8. Сопровождение учебно-воспитательного процесса высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами кафедры. 

 

9.   Систематическое повышение квалификации преподавателей кафедры. 

 

10. Проведение на кафедре фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований по педагогике профессионального образования в области традиционного 

прикладного искусства. 

 

11. Обеспечение интеграции системы образования, науки, традиционного 

прикладного искусства. 

 

12. Участие сотрудников кафедры в разработке и реализации федеральных, 

региональных, отраслевых научных программ и проектов. 

 

13. Осуществление экспертно-аналитической деятельности педагогическими кадрами 

кафедры в интересах развития науки в  области   традиционного прикладного искусства 

РФ. 

 

14. Организация и методическая поддержка международного сотрудничества кафедры в 

области образования и науки в  традиционном прикладном искусстве. 

 

15. Активное проведение подготовки научных кадров в области традиционного 

прикладного искусства:  

- организация вступительных испытаний в аспирантуру ВШНИ (института);  

- отбор и зачисление аспирантов на очную форму обучения;  

- подготовка аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по специальности;  

- прием кандидатского экзамена по специальности предметной комиссией, состоящей из    

  членов кафедры;  

- руководство диссертационными исследованиями; 

- участие членов кафедры в заседаниях Диссертационного Совета ВШНИ. 

 

16. Осуществление просветительской деятельности педагогических кадров кафедры по 

сохранению, приумножению и распространению знаний в области традиционного 

прикладного искусства России среди гражданского населения РФ, повышение  его 

образовательного и культурного уровня. 

 

Функции кафедры: 

 

1.Проведение всех видов занятий по формам обучения: очной, заочной. 
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2.В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования участие в разработке рабочих 

программ по дисциплинам кафедры. 

 

3.Осуществление комплексного методического обеспечения всех учебных дисциплин, 

закрепленных за кафедрой. 

 

4.Обеспечение высокого профессионального уровня проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий. Рациональная организация самостоятельной работы 

студентов. 

 

5. Осуществление подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров 

института, привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов научных, 

образовательных учреждений, предприятий традиционного прикладного искусства. 

 

6.Организация научной деятельности кафедры: фундаментальные, поисковые, 

методические, педагогические и прикладные научные исследования, являющиеся 

составной частью обучения и подготовки специалистов. 

 

7.Участие в научной деятельности ВШНИ (института) по теоретическим, научно-

методическим направлениям и педагогическим проблемам среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского образования. 

  

8.Обсуждение, заключение, рекомендация завершенных научных разработок 

преподавателей кафедры, опубликование их результатов, внедрение и использование в 

практике и в учебном процессе. 

 

9.Осуществление сотрудничества с образовательными учреждениями зарубежных стран 

(Финляндии, Германии, Франции) по научной, учебной, культурно-просветительской 

деятельности, осуществляемой на кафедре. 

 

10.Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья студентов и сотрудников при проведении учебных занятий. 

 

11.Обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию кафедры. 

 

Направления деятельности кафедры: 

 

1.Народное декоративно-прикладное искусство: традиции и современность.   

 

2.Традиционное прикладное искусство в системе непрерывного профессионального 

образования.   
 

3.Исторический  аспект  становления профессионального  образования в 

традиционном  прикладном искусстве. 
 

4.Теория и практика  эстетического  воспитания  народным прикладным  искусством.    
 

5.Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: исторический 

аспект, современное состояние и пути обновления. 
 


