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1. Общпе полоя(ения

1.1. Настоящее Положение о кафедре методики преподаваЕия истории и

обществоведческих дисциплин (далее Положение) разработано в соответствии
со следующими нормативными докумеЕтами: Федеральньтй закоЕ от 29 декабря
20|2
Ns 273-ФЗ <Об образовании Росслйской Федерации>, Устав
федера:rьного государственного бюджетною образовательного )пrреждениJI
высшеm образомния <<Ярославский госуларственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского>>, утвержден прикдtом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 l марта 20l б года Ns 264.
l .2. Кафедра явJuIется основным 1^rебно-нау^rным подр€rзделеЕием
университета (или факультета), осуществJIяющим учебную, методическую и
наr{но-исследовательскую рабоry, воспитательнуIо рабоry среди студентов,
подготовку научно-педагогшIеских кадров, переподготовку и повышение
кваrмфикации специалистов.
1.3. По содерж.lнию своей деятельности кафедры деJuIтся на
общеобразовательные и выгIускающие (профилирующие). Кафедра может
о существJuIть оба вида деятельности.
Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего
фаrсультета и осуществJuIют у^rебrгуrо, методическуrо и на)лноисследовательскую рабоry по одной или нескольким дисциплинам, нескольких

t.

в

фаIсультетах университета.

Выrryскающая кафедра разрабатывает вузовскуIо

освов}rую
образовательЕую программу по напр.lвленшо (спеIшальности), реЕrлизуемую в

университете в соответствии с требовакиями ФГОС, создает у{ебно-

методический комплекс докумеЕтов по этому направлению, ведет преподавание
специЕlльных и профильных дисциплин и является ответственной за выrryск
специЕlлистов данного направления, специЕшьности.
|.4, Кафедра методики преподаваниrI истории и обществоведческих
дисциплин не явJUlется юридическим лицом, но в paмK€lx университета имеет
обособлецrгуrо территорию, имущество, 1..rебно-вспомогательный, науrный и
преподавательский состав.
1.5. Кафедру методики преподавания истории и обществоведческих
дисциплин возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, r{еное
звание или )ченую степень.
В состав на)лно-педагоги.IескIа( работников кафедры методики
преподавarниJI истории и обществоведческих дисциплин входят профессора,
доценты, старшие преподаватели, ассистенты, на)лные работники. Кроме того,
в составе кафедры имеется 1"rебно-вспомогательпый персона.п, обеспечивающий
функционирование кафедры (старшие лаборанты, лаборанты).

1.6. Кафедра организуется при нЕuIичии не менее пяти

на)п{но-

педагогических работников, из которых не менее трех должны иметь )леные
степени или звания.
1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора университета на основавии решеншI Ученого совета университета в

соответствии с Уставом )ливерситета. Учебные и на)лные лаборатории,
методические кабиЕеты и д)уппе подрЕцrделения кафедры создalются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры методики преподаваниrI истории и
обществоведческLIr( дисциплин утверждается ректором один раз в год при
планиров.lнии учебной нагрузки.

1.9. Управление деятельностью кафедры методики преподаваIIиII
истории и обществоведческих дисциIшин осуществJuIется на принципах
единоначаJIиII и коJшегиальности.

1.10. Заведующий кафедрой методики преподаваниJI истории и

обществоведческих дисциплин осуществJUIет свою деятельЕость в соответствии
с Положением о кафедре, которую он возглавJuIет, трудовым договором и
должностЕой инструкцией.
1.1l. Коллегишrьным оргаЕом управления кафедрой методики
преподаваниrI истории и обществоведческю( дисциплин явJLяется заседаЕие
кафедры, проводимое под председательством заведrющего кафедрой.
2. Щели, задачп п основные направлеппя деятельности кафедры

методпкп преподаванпя пстории

rr

общесгвоведческих дисциплин

2.1.Щели кафедры методики преподаваниlI истории и обществоведческих
дисциплин - проведение )п{ебного цроцесса и научньж исследований по
цаправленш{м работы кафедры.
2.2. Кафедра оргаIrизует уIебный процесс в части, относящейся к ее
ведеЕию, по закрепленным за кафедрой дисIцiплин€lм. Закрепление дисциплиII
за кафедрой осуществJIяется на основаЕии }чебного ппана приказом ректора

университета.
2.3.ЗакрепленЕыми за кафедрой дисциплинами явJLяются:
- теориrI и методика об1^lения истории;
- современные средства оцециваниrI результатов обу{ения;
- теориrI и методика обl"rения истории в начальной школе;
_ теория и методика обr{ения обществознанию;
_ педагогика (введение в специальность);
_ современные проблемы историко-обществоведческого образования;
- методология и методы на)лного исследованиrI;
_ теорети!Iеские основы современного обществоведческого знаниJI;
- исторический источник в об)л{ении истории;
_ предметное цроектирование школьЕого курса,с<Обществознание>;
_ устнм история и ее роль в социмизации школьников;
- а также спецкурсы и спецсеминары.
2.4. Основные задачи кафедры - организация и осуществление 5rчебной и
1.,rебно-методической работы, нау{ньгх исследований, организациоЕнометодкческой и воспитательной работы среди студентов, подготовки на}чнопедагогиtIеских кадров и повышение rл< квмификации.
2.5. Основными направленшIми кафедры методики преподаваЕия
истории и обществоведческих дисциплин явJLяются:

осуществление

профессиональной

подготовки

специЕlлистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями, )rмеЕиями и навыками,
высокоЙ профессиональноЙ квалификациеЙ в соответствии с государственIIыми
образовательными стаЕдартами высшего профессионального образования и
федеральными юсударственными образовательными стаЕдартами высшего
профессионального образования;
- проведение по всем формам обуrения лекций, практиtIеских,
-

семшIарских и других видов у.rебньш занятий, предусмотренных учебными
планами на высоком теоретическом и на)лном уровне; руководство курсовыми
и выпускными квалификационЕыми работами, а также самостоятельными
занrIтиrIми студентов; проведеЕие текущей и семестровой атгестации; наr{ноисследовательская работа студентов, разработка и внедрение совремеЕньIх
образовательньтх технологий;

- проведение мероприятий по организации воспитательЕой работы

студентов;
- разработка и цредставлеЕие на утверждение в устаЕовленЕом порядке
уrебньrх прогр€lп.lм и 1..rебно-методиtlеских комплексов дисциплин,
закрепленных за кафедрой методики преподавания истории и
обществоведческlD( дисциплиЕ, а также подготовка закJIючений по )п{ебным
программам, состаыIенным друг}Iми кафедрами;
- подготовка rIебников, )п{ебЕьIх пособий, методиtIеских рекомендаций,
ЕаглядIlьгх пособий, а также составление заключений по пор)лению ректора
университета на )чебники, r{ебные пособиrI и методиtIескую литературу;
- осуществление связи с фундаментальной библиотекой университета
по обеспечению )п{ебного процесса по дисциплиЕам кафедры методики
преподавания истории и обществоведческих дисциплин основной п
дополЕительной литературой;
- проведение на}п{но-исследовательской работы в соответствии с
утвержденным планом; руководство на)чно-исследовательской работой
студентов; обсуждение завершенньD( на)цно-исследовательскLD( работ и
внедрение результатов этих работ; рекомендация для огryбликования
законЕtенЕьгх работ;
- подготовка специалистов высшей ква;lификации через аспирантуру,
докторантуру, стФкировку;
- осуществление межвузовских связей с зарубежньтми вузами и
Еаr{ными центрами по воцросам, связанным о )чебной и научной работой;
- оргаЕизация rIастия в вузовских регионЕlльных, всероссийскю<,
междуЕародньIх выставках и конкурсах наr{но-исследовательскlл< работ,
курсовых и дипломЕьrх проектов, на)пrных и других самостоятельньrх работ
сlудентов, а также в олимпиадах по дисциппинам кафедры методики
преподавания истории и обществоведческlD( дисциплин и конкурсах по
специапьности;

- рассмотрение и утверждение иЕдивидуЕrльных плаЕов 1^rебной,
нау{ной, методической, оргаЕизациоЕно-методической, воспитательной и
другой работы сотрудIиков кафедры методики преподаваниJI истории и
обществоведческll( дисциплин ; из)л{ение, обобщение и распросц)анеЕие опыта
работы;rуrших цреподавателей; оказание помощи ЕачинЕlющим преподаватеJIям

в овладеЕии педагогт{tIеским мастерством; рtl:}работка и использовЕIние
современных техническIФ( средств при проведении учебных зашIтий;
утверждение тематики курсовьж и выпускньIх квалификационЕых
работ бакалавров, специалистов и магисц)ов, HayчHbD( руководителей,
коЕсультантов и рецензеЕтов этих работ; осуществление допуска выпускЕых

квалификационньгх работ к защите;
_ оргаЕизациrI KoHTpoJuI самостоятельной работы студентов, текущей
успеваемости, ликвидации академической задолженности;
- обсркдеЕие состояIlиrI и мер по да_тlьнейшему улr{шению на)п{Еоисследовательской работы студентов факультета;
_ подготовка экзаменационЕьIх матери€шов и участие в работе
Государственной аттестационной комиссии;
учет положений и предложений, отраженньrх в отчетах председателей
Государственных аттестационных комиссий, и разработка мер по
совершеЕствоваIIию качества профессиональной подготовки специалистов;
_ подготовка Еа)п{но-педагогиЕIескID( кадров; рассмотрение
диссертаций, представJuIемьш к защите члеЕами кафедры методики
преподавания истории и обществоведческих дисциплиЕ или по пору{еЕию
ректора университета другими соискателями;
организации выгryска
трудоустройства молодьtх
r{астие
специЕlлистов факультета;
- организация и )частие в профориентационной работе среди
школьников и молодежи;
_ пропаганда наrшых и на)лно-методическIr( знаний;
- организациJI и контроль работы наставников студенческих групп по
формированию ответственного отношениrI студеЕтов к 1..rебе и развитию
студенческого самоуправлеЕиrI.
2.6 На выгryскаюtrtую кафедру методики преподаваIIи;I истории и
обществоведческих дисципJIин кроме выполнеIIиJI общих обязанностей,
предусмотренньD( для всех кафедр, возлагается:
_ из)ление потребности предприятий и организаций региона в кадрсж с
высшим образованием по данЕой специальности;
- содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;
- coBMecTtlaJI работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнению плана мероприятий по организации набора студеЕтов на
следующий год, а также по подготовке абиryриентов
вступительным
экзаменам;
rIастие совместно с деканатом и 1^rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих rIебньж планов, работа по согласованию
программ )чебньж дисциплиЕ;
_ проведеЕие анализа результатов экзаменациоЕных сессий, конц)оJuI
остаточньIх знаний сryдентов, государственЕьIх экзаменов и защрrгы выгryскных
квалификационньIх работ @КР), а также разработка практиtIеских мероприятий
по цредотвращению трудностей, Еедостатков и пробелов в подготовке
специitпистов и по совершенствовalЕию уrебного процесса по дисциплина},I
направлений (специальностей);

-

_

в

и

к

-

- общее руководство составJIением экзаменационных билетов по
государствевному экзамену по ЕаправJIению (специшrьности);
- определение тем ВКР с yreToM предложеrшй другrх кафедр, ведущих

диIUIомЕое проектирование

-

;

подготовка докJIадЕых о нчшравлеЕии студеЕтов на преддипломrrуо
пр{lктику, о закреплении за студента}rи тем ВКР с назЕачеЕием Еаr{ных
руководителей;
- р€вработка методи.Iеских указанIй, в которьrх устанавливается
обязательный объем требований к ВКР применительно к ЕапраыIению
(специа.ltьности), и обеспечение ими студентов до начала их выполнения;
_ проведение руководитеrrями ВКР в соответствии с угвержденным
расписанием консультаций студентов по дшшомному проекгированию;
- принятие на заседании кафедры методики преподаваЕиrI истории и
обществоведческих дисциплин решения Еа основании просмоlра закоrгIенной
ВКР и отзыва руководитеJur о проделанной работе о догryске студента к защите

ВКР;

- разработка рекомендаций на основании результатов защиты ВКР по
усц)анению выявленньж недостатков в подготовке студеятов по отдельным
дисциплинам, по уровню выполнеЕиrI работ и обсуждение их на заседании
кафедры методики преподавания истории и обществоведческlD( дисциплин и
Ученого совета исторического факультета.
3

Струкгура кафедры методикп преподавания псторпи и
обществоведческпх дпсциплин

3.1. Структура кафедры методики преподавания истории и
обществоведческих дисциплин, а также ее изменения утверждаются рекгором
университета. Структура кафедры методики цреподаваЕия истории й
обществоведческих дисциплин форш.rруется в соответствии с характером
деятельности кафедры и может вкIIючать в себя компьютерЕые кJIассы,

методшIеские кабинеты, а также иные подразделения.
3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому составу
(tШС) кафедры методики преподавания истории
обществоведческих
дисциплин формируется в зависимости от профиля кафедры и устанавливается
на кФкдый r{ебный год в соответствии с утверждеЕIrыми рекгором университета
нормами учебной наrрузки. Штатное расписание утверждается ректором
уЕиверситета и доводится до сведения работников кафедры методики
преподаваниJI истории и обществоведческLD( дисципJIин.
3.З, Кафедру методики преподав€IниrI истории и обществоведческих
дисциплин возглавляет заведующий кафедрой. На кафедре методики
преподавания истории и обществоведческих дисциплин предусматривzlются
должности профессорско-преподавательского состава (ГШС)
1^rебно_
вспомогательный персонм. К профессорско-преподавательским относятся
должности заве.ryющего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя, ассистеЕта.

и

и

К

3.4.
rIебно-вспомогательному персонаIry кафедры методики
преподавания истории и обществоведческID( дисциплин относятся старши€
лаборанты, лаборанты, учебные мастера, старшие и младшие на)пrньIЪ
СОТРУДЕИКИ.

3.5.

Состав IIПС кафедры методики преподаваниJI истории

ц
обществоведческк)( дисцишIиЕ вкJIючает в себя лиц, работшощих на постоянной
основе (штатные сотрудники) и лиц, работшощю( по совместительству.
3.6. Штатными сотрудЕиками кафедры методики преподавания истории и
обществоведчесюD( дисциIuIин яыutются преподаватели, дJIя которых работа на
кафедре является основвой. Штатные сотрудники могут работать как на полвой
ставке, так и Еа условиD( неполного рабочею времеЕи.
3.7. Совместительство может быть вцaтренним и внешним. К вну,гренним
coBMecTиTeJuIM относятся соlрудники кафедры методики преподавания истории
и обществоведческих дисциIшин, выпоJIЕяющие педагоги.Iескуо рабоry на
условиях штатного совместительства. К внешним штатным совместителям
относятся лица, ведущие на кафедре методики преподавания истории и
обществоведческих дисциплин педагоги.Iесч/ю нагрузку по трудовому
договору, но имеющее основное место работы в иной организации.
3,8. Кроме совместительства 1^lебная работа может осуществJuIться на
условиJтх почасовой оплаты,груда.
3.9. Работа кафедры методики преподаваниrI истории ч
обществоведческих дисциплин осуществJIяется в соответствии с годовым
планом работы университета, планом работы кафедры, охватывающим уrебную,
уrебно-методи!Iескуtо, на)л{но-исследовательсч/ю, организационнометодиlIескуIо, воспитателькуо и другие виды деятельности.
3,10. Обсуждение хода выполнения всех видов IшаЕов и других вопросов
деятельности кафедры методики препод€rваниrl истории и обществоведческих
дисциплин проводится на заседаниrIх кафедры под председательством
заведующего.
3.1l. Кафедра методики преподаваЕиrI истории и обществоведческих
дисциIшин может иметь кабинеты и другие подршделеЕиJI, обеспечивающие
УrебныЙ и наl^rный процесс.
3.12. ВыrryскЕlющм кафедра методики преподавация истории й
обществоведческих дисциплип в необходимьD( сJI)лЕurх может иметь филиалы с
размещением их на территории предприIIтиJI йли организации и с
использованием rх материЕiльЕо-технической базы.
В филиалах могут проводиться учебные заЕятия, подготовка курсовых
работ и ВКР. В филиалах кафедры методики преподаваниrI истории и
обществоведческих дисциплин могут работать как штатЕые преподаватели и
сотрудники, так и ведущие специЕlлисты предпршIтия или организации,
привлекаемые к работе по совместительству или на условиrD( почасовой оплаты
туда. Филиалы кафедры методики преподав€IциrI истории и обществоведческих
дисциплип отчитываются по всем видам работы перед соответствующей
кафедрой в устаЕовленные сроки. Филиалы кафедры методики преподаваниJI
истории и обществоведческих дисциплин должны иметь документацию,
предусмотренЕуIо дJuI кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.

3.13. Кафедра методики преподавания истории
дисциплин должна иметь следуюцý/ю документацию:

- положение о

и

обществоведческю(

кафедре методики преподаваниJI истории и

обществоведческю( дисциплин;
- штатное расписание;

- план

кафедрьт методики
преподавания истории и обществоведческих дисциплин на календарный год;
план уrебно-воспитательной работы и отчет кафедры за 1"rебньтй год;
- отчет по на)п{Ео-исследовательской работе кафедры методики
преподаваЕиJI истории и обществоведческих дисциплин за калеЕдарный год;
- иЕдивид/Еtльные Iшаны-отчеты по )чебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на уlебный год;
- индивид/дIьные планы наl"rной работы профессорскопреподавательского состава на кЕrлендарный год;
- рабочие программы по дисципJIиIIап,I, закрепленным за кафедрой
методики цреподаваниrI истории и обществоведческих дисциплин в
соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 1..rебньтми планами;
- расчеты уrебньж часов по кафедре методики преподаваIIиII истории и
обществоведческих дисциплин;
- карточки у^rебньп< порl"rений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнении уlебной нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры методики преподавания истории и
обществоведческих дисциплин за I полlтодие, за уlебный год; протоколы
заседаний кафедр методики преподавания истории и обществоведческих
дисциплиЕ;
- действ),tощую учебно-методическую док}ментацию по дисциплинам
кафедры методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин;
- тематику курсовых и выIryскItых квалификационньrх работ, к}рсов по
выбору студентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационЕые
билеты;
- должностные инструкции на всех работников кафедры методики
преподавания истории и обществоведческих дисциплин; другие документы,
определяющие ректором
номеншtаryрой дел по кафедре методики
преподаваниrI истории и обществоведческих дисциплиЕ.
.Щокументация хранится на кафедре методики преподавания истории и
обществоведческих дисциплин в течение сроков, установленных номенклатурой
дел -ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского.
на)лно-исследовательской работы

-

и

4. Порядок создания, изменения и лпквпдацпи кафедры
методики преподаванця историп и обществоведческпх дпсцпплиЕ

4.1, Кафедра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвидируется на основании решения Ученого совета уIrиверситета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом ).ниверситета.
4.2. Методические кабинеты другие подр€вделения кафедры
создЕlются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.

и

4.З.

Филиал кафедры создается в одЕом или нескольких предпршIтиD(
или оргаЕизациrIх Еа основе договоров, опредеJuIющих права и обязанности
сторон, При открытии филиалов предпочтение отдается )лреждениям или
организациJIм, характеризующимся высокой эффективностью уrебновоспитательной работы, новаторством.
4.4. При реорг€lнизаIц{и кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должIlы быть cBoeBpeмeнIto переданы на хранеЕие
правопреемIrику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порядок утвер2r(дения п измененпя

Положенвя

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со

днJI его

принятиrI Ученым советом университета и угверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение измеIиется и дополняется решением Ученого
совета уциверситета.
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