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1. Общпе положеншя

1.1, Настоящее Положение о кафедре теории и методики преподавания

филологическю( дисциплин (далее Положение) разработано в соответствии со
следующими нормативными документами: Федераrrьный закон от 29 декабря
20|2 r. Ns 273-ФЗ <Об образов.tнии в Российской Федерации>r, Устав
федерального государственного бюджетною образовательного уrреждения
высшего образования <сЯрославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского>, утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 марта 20lб года Nч 264.

1.2, Кафедра теории и методики преподаваншI филологических
дисциплин явJLяется осIIовным 1"rебно-науrным подразделением университета
(или факультета), осуществJIяющим уrебную, методи.Iескую и ЕаучЕо-
исследовательскую работу, воспитательную рабоry среди студентов, подготовку
Еа)лно-педагогических кадров, переподготовку и повышение ква-тtификации
специЕчIистов.

l .З. По содерж€rнию своей деятельItости кафедры деJuIтся на
общеобразовательные и выIryскЕlющие (профилирующие). Кафедра может
о существJuIть оба вида деятельности.

Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего
факультета и осуществJIяют уrебrгуrо, методическую и наrIно-
исследовательскую рабоry по одной или нескольким дисциплинам, нескольких
факультетах университета.

Выrryскающм кафедра разрабатывает вузовскую основц/ю
образовательЕую проrрамму по напр€lвJIению (спещ,rальности), реапизуеtvrуIо в
уIlиверситете в соответствии с требованиями ФГОС, создает уrебно-
методический комплекс доц/ментов по этому направлеЕию, ведет преподавание
специ€шьньtх и профильных дисциплин и явJuIется ответственЕой за выгryск
специЕIлистов данЕого направлениjI, специальности.

1.4. Кафедра теории и методики преподавания филологическI]D(
дисциплин не явJUIется юридическим лицом, но в paмKarx университета имеет
обособленную террцторию, имущество, у"rебно-вспомогательньтй, научный и
преподавательский состав.

1.5. Кафедру теории и методики цреподаваЕ}uI филологических
дисциIшин возглавJIяет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, )леное
звание или )п{еrгую степень.

В состав паr{но-педагогиtIескID( работников кафедры теории и методики
преподавaшия филологических дисципJIин входят профессора, доценты, старшие
преподаватели, ассистенты, на)лIные работники. Кроме того, в составе кафедры
имеется уrебно-вспомогательный персонЕtл, обеспечивающий
функционирование кафедры (старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафедра организуется цри Еаличии Ее менее IхЕти наr{но-
педагогических работников, из KoTopblx не менее трех должны иметь ученые
степени или зваЕиrI.

1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора университета на основании решеЕшI Ученого совета университета в



соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методиtIеские кабинеты и другие подразделениrI кафедры создttются,

реорrанизуются и ликвидируются приказом ректора упиверситета.
1.8. Штатное расписаЕие кафедры теории и методики преподавания

филоломческих дисциплин утверждается ректором один рЕrз в год при
планировании уlебной нагрузкй.

1.9. Управление деятельностью кафедры теории и методики
преподаваIrия филологическlD( дисципдш ос)ществJIяется Еа принципах
единоначалиrI и коJшегиЕUIьности.

1.10. Заведующий кафелрой теории и методики преподаваниrI

филолотическlD( дисциплин осуществJIяет свою деятельность в соответствии с
Положением о кафедре, которую оЕ возглaвJuIет, трудовым договором и
должностной инструкцией.

1.11. Коллегиа.rrьным органом управления кафедрой теории и методики
преподаваIIиJI филологическюс дисциIшин явJuIется заседание кафедры,
проводимое под председательством заведующего кафедрой.

2. Щелш, задачп и осцовЕые направJIенпя деятельности кафедры
теории и методикп преподаваtlпя филологических дпсциплпш

2.1.Щели кафедры теории и методики преподавация филоломческих
дисциплин - проведение учебного процесса и научньD( исследованrй по
направлениям работы кафедры.

2.2. Кафедра теории и методики преподавания филологrтческих
дисциIшин оргаЕизует уrебный процесс в части, относящейся к ее ведению, по
закрешIенным за кафедрой дисциплинам. ЗакреплеЕие дисциплин за кафедрой
теории и методики преподавания филологических дисциплин осуществJUIется на
основании 1^tебною плана прикЕlзом ректора университета.

2.3. Основные задачи кафелры теории и методики преподаваншI

филолоrическIо( дисциплин - организация и осуществление учебной и уrебно-
методической работы, наrIньD( исследований, оргаЕизационно- методической и
воспитательной работы среди студентов, подготовки наrrно-педагоrт,r.lескrх
кадров и повышение их квалификации.

2.4. Основными нzшравлениями кафедры теории и методики
преподавания филологических дисципJмн явJuIются:

- осуществление профессиональной подготовки специаJIистов,
обладающих теорети.Iескими и практиtIескими зЕаниJIми, умеЕиями и навыками,
высокой профессионaшьной квшrификацией в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образоваIIиJI и

федеральными юсударственными образовательными стандартами высшего
профессиональноr0 обреtованиJI;

_ IIроведение по всем формам обl^rения лекций, практиЕIеских,
семинарских и других видов уrебных занятий, предусмотренных 1..rебными
плЕшами на высоком TeopeTиllecкoм и научном уровне; руководство курсовыми
и выпускными квшrификационными работами, а также самостоятельными
заю{тиями студентов; проведение текущей и семестровой аттестации; на)лно-



исследовательскzш работа студентов, разработка и внедрение современньж
образовательЕьrх технологий;

_ проведение мероприятий по организации воспитательной работы
студентов;

_ разработка и цредставление на )дверждение в устЕlновлеЕном порядке
уrебньгх прогрЕrмм и уrебно-методических KoMIuIeKcoB дисциIrпин,
закреплеЕных за кафедрой теории и методики препод€вания филоломческих
дисциплиЕ, а также подготовка зак.rпочений по 1.rебным программам,
составленным другими кафедрами;

- ПОДГОТовкаl"rебников, 1"rебньrх пособий, методических рекомендаций,
наглядньrх пособий, а также состЕlвJIение заключений по пору{ению ректора
УIrИВеРСИтета на 5rчебrпrки, 1^rебные пособия и методиЕIескую литературу;

- осуществлеЕие связи с фундаментальной библиотекой ).IIиверситета
по обеспечению уrебного процесса по дисципJIинам кафедры теории и методики
преподаваниJI филологических дисциплиЕ основной и дополЕительной
литературой;

_ проведение Еа)лЕо-исследовательской работы в соответствии с

утвержденЕым шIаном; руководство на)лно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( ца)лно-исследовательских работ и
внедрение результатов этI]D( работ; рекомендация дJIя огryбликования
закоНtIенЕьIх работ;

_ подготовка специzrлистов высшей квалификации через аспирaIIIтуру,
докторантуру, стажировку;

- осуществление межвузовских связей с зарубежЕыми вузами и
Еа)лными цеЕтрами по вопросам, связанным с уrебной и наl^rной работой;

- оргаЕизация )частия в в)вовских регионЕUIьных, всероссийских,
международньIх выставках и конкурс€tх научно-исследовательскrаr работ,
ч/рсовых и диIшIомньD( проектов, Hayrrrbп< и других самостоятельЕьтх работ
студентов, а также в олимпиадах по дисциIшиЕам кафедры теории и методики
преподавания филологических дисIцrплин и конч/рс€lх по специЕчIьности;

_ рассмотреЕие и утверждение индивидуальIrьж планов )чебной,
научной, методической, организационЕо-методической, воспитательной и
другоЙ работы со,грудников кафедры теории и методики преподавания
филологическI]D( дисцшшин; изr{еЕие, обобщение и распространение опыта
работы Jtучших цреподавателеЙ; оказание помоци Еаllинttющим преподаватеJим
в овJIадении педЕгомtIеским мастерством; разработка и использование
современных техническ}D( средств при проведении 5rчебньп< зашIтий;

_ утверждение тематики KypcoвbD( и вьшускных квалификационных
работ бакаrrавров, специалистов и магистров, на)чIIьD( руководителей,
консультантов и рецензентов этих работ; осуществлеЕие доIryска выпускньD(
квалификационЕьD( работ к защите;

_ организация коЕтроля самостоятельной работы студентов, текуlцей
успеваемости, ликвидации €lкадемической задолженности;

обсуждение состояниJI и мер по дальнейшему улr{шению научно-
исследовательской работы студентов факультета;



- подготовка экзаменаIц.IоЕньIх материtшов и участие в работе
Государственной аттестационной комиссии;_ учет положений и предложений, отраженньrх в отчетах председателей
Государственных атгестационных комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;

- подготовка на)чно-педагоги!IескlD( кадров; рассмотрение
диссертаций, представпяемьD( к защите членами кафедры теории и методики
преподавания филологических дисциплин или по поруrению ректора
университета друпrми соискатеJIями;

_ )л{астие в оргalнизации выгryска и трудоустройства молодьIх
специaшистов факультета;

- ОРГаНизацIбI и )п{астие в профориентационной работе среди
школьЕиков и молодежи;

- пропаганда на)п{ньж и на)л{но-методи!Iеских знаний;
- организациrI и конlроль работы наставников студенческих групп по

формированию ответственного отЕошениrI студентов к учебе и развитию
студенческого самоуправлениJI.

2.5. На выгrускilющую кафедру теории и методики преподавания
филологическюr дисциплин кроме выполЕенIrI общих обязанностей,
предусмотренньD( дJIя всех кафедр, возлагается:

- из)чение потребности предприятий и организаций ремоЕа в кадрах с
высшим образованием по данной специ€шьIlости;

- содеЙствие в зашIючении договоров о трудоустроЙстве выгryскников
вуза;

_ совместЕая работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнению плана мероприятий по оргаЕизации набора студентов на
следуюпц.Iй год, а также по подготовке абиryриентов к вступительным
экзаменам;

- )п{астие совместно с деканатом и )пrебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих r{ебньIх планов, работа по согласованию
ПРограмм }пrебньIх дисциплин;

_ проведеЕие анализа результатов экзаменационньтх сессий, KoHTpoJuI
остаточньD( знаний студентов, государствеIrньD( экзаменов и защиты выгryскньIх
квалификационньж работ (ВКР), а также разработка практи!Iеских мероприятий
по предотвратr{ению трудЕостей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершеЕствоваЕию )пrебного процесса по дисциплиЕам
направлений (специальностей);

- общее руководство составлением экзамеЕационIiых билетов по
государственному экзамену по направлению (специа-тlьности);

- определеЕие тем ВКР с y"reToM предложений друrих кафедр, ведущих
диппомное проектироваЕие;

- подготовка докJIадньIх о направлении студентов на преддипломrгуIо
практику, о закреплеЕии за студеЕтаI\{и тем ВКР с назначением на}п{ЕьIх

руководителей;
- разработка методических указаний, в KoTopbD( устаЕавливается

обязательный объем требований к ВКР примевительно к направлеЕию
(специа.пьности), и обеспечение ими студентов до начала их выполнениJI;



- проведение руководитеJIями ВКР в соответствш,I с утверждеЕным
расписанием коЕсультаций студентов по диIUIомному проектированию;

_ принятие на заседании кафедры теории и методики преподаваниrI

филоломчески)( дисциплин решениrI на осЕовании просмотра законченной ВКР
и отзыва руководитеJU{ о проделанной работе о допуске студента к защите ВКР;

- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по

устанению вьшвленньIх недостатков в подготовке студентов по отдельным

дисциIшиЕ€lм, по уровню выполнения работ и обсуждение ID( на заседании
кафедры теории и методики преподаваЕия филологическID( дисциплин и
Ученого совета историческопо факультета.

3. Струкгура кафедры теоршп п методикп преподавания

фплологrrческltх дпсцпплшн

з.1. Структура кафедры теории и методики преподавания филологических
дисциплин, а также ее измеЕения утверждаются ректором уЕиверситета.
Струкryра кафедры теории и методики преподавания филологических
дисциплин формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и

вкпючает в себя компьютерные кJIассы, методические кабинеты, а также иные

подразделения.
3,2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу

(tшс) кафедры теории и методики преподавания филологических дисциплин

формируется в зависимости от профиля кафедры и устанавJIивается на каждый

уrебный год в соответствии с утвержденными ректором уЕиверситета Еормами

учебной нагрузки. Штатное расписание угверждается ректором университета и

доводится до сведения работников кафедры теории и методики цреподarваншI

филологическID( дисциплия.
3.3. Кафедру теории и методики цреподавания филологическrа<

дисциплин возглавJIяет заведующий кафелрой. На кафедре теории и методики

преподавания филологических дисциплин предусматриваются должности
профессорско-преподавательского состава (гшс) и 1лrебно-вспомогательный
персонал. К профессорско-преподавательским отЕосятся дол)шIости
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя,

ассистеЕта.
3.4. К 1^lебнО-вспомогатеЛьному персоНаlry кафедры теории и методики

преподаванИя филологичесю{х дисциIшин отЕосятся старшие лаборанты,
лаборанты, уrебные мастера, старшие и младшие наrшые сотрудники.

3.5. Состав IшС кафедры теории и методики преподаванлUI

филологическ}D( дисциплиЕ вкJIючает в себя лиц, работающих на постоянной
основе (штатные сотрудники) и лиц, работающID( по совместительству.

3.6. Штатными сотудниками кафедры теории и методики преподаваниrI

филологическID( дисцшшин явJUIются преподаватели, дJUl которьгх работа на

кафедре явJIяется основной. Штатные сотрудники могут работать как на полной

ставке, так и на условиях Ееполного рабочего времени-
3.7. Совместительство может быть в}rутренним и внешЕим. К вrгутренним



совместитеJIям относятся сотрудники кафедры теории и методики преподаваниJI

филологическ[D( дисциплин, выполЕяющие педагогическуо рабоry на условиях
штатного совместительства. К вЕешним штатЕым совместитеJIям относятся
лица, ведущие Еа кафедре теории и методики препод!в!шIиJI филологических
дисциплиЕ педагом!{есч/ю нагрузку по тудовому договору, но имеющее
основное место работы в шrой оргalнизации.

3.8. Кроме совместительства 1"rебная работа может осуществJuIться на

условиJD( почасовой оплаты,груда.
3.9. Работа кафедры теории и методики преподавания филологических

дисциIшин осуществJIяется в соответствии с годовым планом работы
университета, Iшаном работы кафедры, охватывающим учебrгуо, 5rчебно-
методиЕIескую, на}п{но-исследовательскую, организационпо-методическую,
воспитательIц/ю и другие виды деятельЕости.

3.10. Обсужление хода выпоJIнеIIиJI всех видов плЕшов и других вопросов

деятельносм кафедры теории и методики преподаваЕия филопомческих
дисциIшин проводится на заседаниJIх кафедры под председательством

зЕведующего.
3.1l. Кафедра теории и методики преподаваЕия филологическюr

дисциплин может иметь кабинеты и другие подразделения, обеспечивающие

уrебньй и нарный процесс.
3.12. Вытrускающм кафедра теории и методики преподаваниJI

филологическLD( дисциплиII в необходимьD( сJI)цмх может иметь филиаш с

размещеЕием lD( на территории предприятия или организации и с

использовalнием их материЕIльно-технической базы.

В филиалаХ могут провоДиться уrебнЫе занятиJI, подготовка чрсовьrх
работ и вкр. В филиалах кафедры теории и методики преподавания

филологическ[D( дисциплин могут работать как штатные преподаватели и

сотудники, так и ведущие специaшисты предприJIT йя или организации,

привлекаемые к работе по совместительству или на условиJD( почасовой оппаты

труда. Филиа.пы кафедры теории и методики преподаваIIиJI филологических
дисциплиЕ отчитываются по всем видаrr,t работы перед соответствующей
кафедрой в установленные сроки. Филиалы кафедры теории и методики

преподавания филологическI.о( ДИСIЦ.rПЛИн должны иметь документацию,
предусмотренЕуIо для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.

3.13. Кафедра теории и методики преподавания филоломческих
дисциплин должЕа иметь следуюцý/ю документацию:

- положение о кафедре;

- штатпое расписЕlние;
- плаЕ на)чно-исследовательской работы кафедры теории и методики

преподавtшия филологических дисциплиЕ ва кЕuIендарный год;

- план у,rебно-восrпrтательной работы и отчет кафедры за 1^rебный юд;

- отчет по на)чrrо-исследовательской работе кафедры теории и методики

преподaвания филологических дисциIшиЕ за кЕшендарный год;

- индиВиДiаJIьные планы-отчеты по 1^rебно-воспитательной работе



профессорско- цреподавательского состава на )пrебfi ыЙ год;

- индивидуальные планы Еаrrной работы профессорско-
преподавательского состава на кЕшеЕдарный год;

- рабочие программы по дисциплинам, закрепленным за кафедроЙ теории
и методики преподавания филологических дисциплиIl в соответствии с ГОС
ВПО, ФГОС ВПО и 1чебными IuIанами;

- расчеты уrебньпr часов по кафедре теории и методики цреподаваншI
филологическLD( дисциплин;

- карточки 1^rебньоr пор1..rений профессорско-преподавательского
состава; сведеншI о выполнении уrебной Еагрузки профессорско-
преподавательским составом кафедры теории и методики преподаванIбI

филологическI]D( дисциплин за I поrryгодие, за 1"rебный год; протоколы заседаний
кафедр теории и методики преподаваниJI филологических дисциплин;

- действуюшllто учебно-методиtlесчrю документацию по дисциплинам
кафедры теории и методики преподавания филологическID( дисциплин;

- тематику курсовьrх и вьIгryскных квапификационньтх работ, курсов по
выбору студеЕтов;

- вопросы к семестровым экзамеЕаI\.l и зачетам, экзаменационные
билеты;

- должностные инстрщции на всех работников кафедры теории и
методики цреподавания филологических дисцшшин; другие док)rменты,
определяющие ректором и номеЕкJIач/рой дел по кафедре теории и методики
преподавания филологических дисциплин.

,Щокументация хрЕtнится на кафедре теории и методики преподаваЕиJI

филологическID( дисциIlлин в течение сроков, установлеЕных номенклатурой
дел.ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского,

4. Порядок создашпя, пзменения и ликвпдацпи
кафелры теоршп п методикп преподаваппя фплологическпх

дисциплин

4.|. Кафедра создается, реоргаЕизуется, переименовывается,
ликвидируется на основании решениJl Ученого совета уЕиверситета прикtцtом

ректора университета в соответствии с Уставом университета.
4.2. Методические кабинетьт и другие подразделения кафедры

создЕlются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.3. Филиал кафедры создается в одном иJIи нескольких предприятиJD(

или оргаIrизациrм на основе договоров, оцредеJIяющID( права и обязанности
стороЕ. При открытии филиаrrов предпочтение отдается r{реждениrlм или
орг,tнизациям, характеризующимся высокой эффективностью 1"rебно-
воспитательной работы, новаторством.

4,4. Прu реорганизации кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности дол)юiы быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.



5. Порядок утвер (деппя п пзмеЕения Полоясепия

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня его
пришпшI Ученым советом университета и утверждается ректором.

5.2. Настоящее Положение измеtulется и дополIшется решением Ученою
совета уЕиверситета.

согласовано:

ПРоректор по 1"rебной работе В. П. Завойстьтй

Начальник юридиЕIеского отдела Е. С. Белозерова

Принято решеЕием Ученого совета университета
от <0 1> сентября 20|7 r. Протокол JtlЪ l .

Ученый секретарь университета Ю.С. Никифоров
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