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Статья 1 

Кафедра ЮНЕСКО по поликультурному и полилинвальному 

образованию (далее – кафедра ЮНЕСКО) создана и действует в рамках: 

• Устава ООН; 

• Программы ЮНИТВИН / кафедры ЮНЕСКО, принятой на XXVI 

сессии Генеральной Конференции в 1991 г.; 

• Соглашения между Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Северо-Осетинским 

государственным педагогическим институтом (СОГПИ), подписанного 

Генеральным директором ЮНЕСКО К. Мацуурой, Президентом Республики 

Северная Осетия-Алания А.С. Дзасоховым и Ректором СОГПИ Л.А. Кучиевой 

9 февраля 2005 г.; 

• Устава СОГПИ, утвержденного Министром образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания; 

• иного действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Статья 2 

Кафедра ЮНЕСКО является комплексным научно-исследовательским, 

образовательным и экспериментальным подразделением Северо-Осетинского 

государственного педагогического института и осуществляет свою 

деятельность под эгидой Секретариата ЮНЕСКО и Ученого совета СОГПИ.  

 

Статья 3 

Деятельность кафедры ЮНЕСКО осуществляется в соответствии с 

долгосрочным и ежегодным планами работы, адекватными установленным 

целям и задачам. 

 

Статья 4 

Целью деятельности кафедры ЮНЕСКО является: 

• формирование и реализация комплексной системы проведения 

научных исследований, разработка современных образовательных технологий и 

соответствующих учебно-методических комплексов, подготовка и 

переподготовка кадров и осуществление экспериментальной работы в области 

поликультурного и полилингвального образования; 
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• разработка теоретических проблем национальных языков и культур в 

связи с потребностями образовательной системы; 

• создание сети филиалов кафедры в северокавказских субъектах 

Российской Федерации, в странах Закавказья и в других регионах мира; 

• координация сотрудничества в  области поликультурного и 

полилингвального образования между учеными и преподавателями различных 

регионов мира.  

 

Статья 5 

Долгосрочная общая цель кафедры ЮНЕСКО основана на реализации 

принципа рационального и эффективного использования 

общегосударственного, миноритарного и иностранного языков в качестве 

языков обучения и воспитания на материале истории, географии, культуры и 

традиций народов региона, России, мира в образовательной сфере. 

  

Статья 6 

Задачи кафедры ЮНЕСКО состоят в: 

• разработке основ организации поликультурного и полилингвального 

образовательного пространства; 

• определении принципов деятельности образовательных организаций 

поликультурного и полилингвального типа; 

• подготовке учебных планов и методик параллельного обучения на 

общегосударственном, миноритарном и иностранном языках учащихся с 

различной языковой подготовкой; 

• переработке существующих и разработке новых учебников и других 

учебно-методических пособий, соответствующих вышеуказанным учебным 

планам и методикам; 

• подготовке и переподготовке педагогических кадров для работы в 

условиях поликультурного и полилингвального образования; 

• экспериментальной апробации разрабатываемых программ, методик и 

дидактических материалов; 

• кодифицировании   литературных   норм   миноритарных   языков   в   

связи с потребностями системы образования;  

• изучении и обобщении опыта поликультурного и полилингвального 

образования в различных регионах мира. 
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Статья 7 

Виды деятельности кафедры ЮНЕСКО. 

Кафедра осуществляет свою деятельность в научно-исследовательском, 

педагогическом, экспериментальном, издательском, организационном и 

координационном направлениях, в том числе, в виде: 

• научных исследований в области структуры поликультурного и  

полилингвального образования, общей и частных методик; 

• теоретических исследований и практических разработок 

литературных норм национальных языков; 

• профессиональной переподготовки педагогических кадров для 

обеспечения экспериментальной работы; 

• участия в подготовке студентов педагогических высших учебных 

заведений и педагогических факультетов для работы в системе 

поликультурного и полилингвального образования; 

• участия в создании и в обеспечении деятельности экспериментальных 

поликультурных и полилингвальных школ и детских садов;  

• координации научно-исследовательской, учебно-методической и 

экспериментальной работы в различных регионах Кавказа в области 

поликультурного и полилингвального образования; 

• издания периодического, научно-методического сборника статей по 

проблемам поликультурного и полилингвального образования; 

• проведения региональных и международных конференций и 

семинаров по вопросам поликультурного и полилингвального образования; 

• публикации результатов научных исследований и экспериментов.  

 

Статья 8 

8.1.  В структуру кафедры ЮНЕСКО входят: 

• научно-методический центр, разрабатывающий содержание научно- 

методического обеспечения системы поликультурного и полилингвального 

образования, научно-методического сопровождения экспериментальной 

работы, нормирования осетинского литературного языка.  

• лаборатория регионального учебно-методического комплекса, 

предназначенная для разработки учебно-методического сопровождения по всем 

предметам дошкольного и школьного уровней поликультурного и 

полилингвального цикла, а также по предметам национально-регионального 

компонента. 
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• редакционно-издательского и технического отделов, обеспечивающих 

художественное оформление, техническое редактирование, корректирование 

учебно-методических комплексов и другой печатной продукции, их 

компьютерно-графический дизайн, а также создание аудио и видеоприложений. 

8.2. При кафедре могут быть созданы различные общественные научно-

методические советы по отдельным направлениям деятельности. 

 

Статья 9 

9.1. Штат кафедры ЮНЕСКО определяется штатным расписанием 

СОГПИ. 

9.2. В штат кафедры в обязательном порядке входит заведующий 

кафедрой и документовед. 

9.3. В штат кафедры могут входить заместитель заведующего, 

заведующие подразделениями, научные сотрудники, специалисты, профессора, 

доценты, старшие преподаватели, ассистенты, методисты, аспиранты, 

художники, редакторы, учебно-вспомогательный и технический персонал. 

9.4. Выполнение научно-исследовательской, методической, учебной и 

иных видов работ на кафедре может осуществляться как штатными 

сотрудниками кафедры, так и сотрудниками, привлекаемыми в рамках 

временного трудового соглашения для выполнения конкретного задания. 

9.5. Штатное расписание кафедры ежегодно разрабатывается 

заведующим кафедрой и утверждается ректором СОГПИ. 

 

Статья 10 

10.1. Заведующий кафедрой ЮНЕСКО назначается и освобождается от 

должности приказом ректора СОГПИ по согласованию с Секретариатом 

ЮНЕСКО. 

 

Статья 11 

В полномочия заведующего кафедрой ЮНЕСКО входит: 

• общее планирование и общее руководство деятельностью кафедры 

ЮНЕСКО и ее подразделений, в том числе, определение и общее руководство 

национальными и международными проектами, реализуемыми в рамках целей 

кафедры; 

• разработка штатного расписания кафедры ЮНЕСКО и представление 

кандидатур сотрудников кафедры ЮНЕСКО; 
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• определение и привлечение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации внебюджетных финансовых 

источников для обеспечения функционирования кафедры ЮНЕСКО; 

• представление ежегодного отчета о деятельности кафедры ЮНЕСКО в 

Секретариат ЮНЕСКО и Ученый Совет СОГПИ.  

 

Статья 12 

В деятельности кафедры ЮНЕСКО на добровольной основе могут 

принимать участие сотрудники других подразделений СОГПИ, а также иных 

научных и образовательных учреждений   Республики   Северная   Осетия-

Алания,   северокавказских   субъектов Российской Федерации, стран 

Закавказья и других регионов мира.  

 

Статья 13 

СОГПИ выделяет для организации работы кафедры ЮНЕСКО 

необходимые помещения, а также соответствующее материально-техническое 

оснащение. 

 

Статья 14 

14.1. Кафедра ЮНЕСКО может создавать филиалы в вузах, в научных и 

других учреждениях Республики Северная Осетия-Алания, в субъектах 

Северного Кавказа, странах Закавказья, в других регионах мира. Филиалы 

кафедры ЮНЕСКО сотрудничают в рамках сети, подчиненной установленным  

целям и задачам кафедры. 

14.2. Кандидатуры заведующих филиалами кафедры утверждаются 

руководителями соответствующих учебных и научных учреждений по 

согласованию с заведующим кафедрой ЮНЕСКО. 

14.3. Назначения на другие должности в филиалах кафедры ЮНЕСКО 

производятся приказами руководителей соответствующих учреждений по 

представлению заведующих филиалами кафедры ЮНЕСКО



 


