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1.

общие полоясенпя
(далее

1.1. Настоящее Положение о кафедре теории и истории педагогики
Положение) разработано в соответствии со след/ющими Еорм_ативными
20|2 г, Ns 27З-Фз (об
дЬ*уr.rrчйr:'ФЪдеральный закон от 29 декабря
ЬбрЬо""r"' в Российской Федерации>, Устав федеральЕого государственЕого

<<Ярославсклй
бюджетного образовательЕОго )п{реждения высшего образования
государственr"iй ,r.да.о."*еский университет им, К,.Щ, Ушинского>, утверждеЕ
МинистерстВа образования и науки Российской Федерации от 2l марта
'рr**Ъ'
20lб года Ns 2б4.
1.2. Кафелра теории и истории педагогики явJUIется основным уrебнонау{ным подразделением университета (или факультета), осуществIuIющим
воспитательFгуIо
уrЬб"у"о, методи"ескуlо и ЕаrIЕо-исследовательскую рабоry,
кадров,
работу среди студентов, по,щотовку Еауrно-педaгогическI,D(
переподготовку и повышение квшtификации специалистов,

содержЕlнию своей деятеJьности кафедра явJUIется
и нау{нообщеобразовательной. Она осуществляет уtебrгуо, методическую.
1.3.

По

,.iЪооЪчr"пьскуrо рабоry по педагогическим дисциIшинЕши на всех факультетах

-университета.
1.ц. Кафедра теории и истории педагогики не явJUIется юридическим
имущество,
лицом, но в рамках уIrиверситета имеет обособленFrуIо территорию,
и преподавательский состав,
учебно-вспомогательный, науrный
1.5.КафедрУтеориииисториипеДагогикиВозглавJUIетзаведrющий

имеющий, как правило, rrеное звание Или )пrеную степень,
кафедрой,
Ь сосrаВ Еа}п{но-педаГогическIл( работников кафедры входят доценты,
того, в составе
старшие преподаватели, ассистенты, на)лные работвики, Кроме
*ч6"лр", имеется уrебно-вспомогательньй персоЕаJI, обеспечиваюtщай
кафедры (заведующий кабинетом, лаборант),

фуir*Ъоrrро"urr.
1.б. Кафедра оргаЕизуется при налиЕIии

не менее Iulти

наrIно-

иметь }пiеЕые
педагоги.Iеских работников, из KoTopbD( IIе менее трех должЕы
степени или зваЕиrI.
1.7. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
Ученого совета университета в
ректора университета на основtIнии решеЕия
Ъ Y"ruuo' университета. Учебные и наrtные лаборатории,
кабинеты и друпле подрЕIзделеЕиlI кафедры создаются,

.оойr"i""'

методические

приказом ректора университета,
реорmIIизуются и ликвидируются
1.8. Штатное расписание кафедры утверждается ректором один раз в год
при Iшанировании 1,чебной нагрузки,
1.9. Управление деятельностью кафедры осуществляется Еа принципах
едиЕоначалия и коплегидIьяости.
1.10. Заведующий кафедрой осуществIшет свою деятельность в
соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавJIяет, трудовым
договором и должностной инструкчией,
l-.l1. Коллегиальным оргаЕом управJIения кафедрой явJUIется заседание
кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой,

кафедры
2. Щелиr задачи t{ основпые паправJIения деятельпости
теории п историп педагогпки

2.1.I-{ели кафедры теории и истории педагогики - проведение уrебного
процесса и HayIHbIx исследований по направлециям работы кафедр_ы,
2.2. Каqелра теорLrи и истории педаюгики организует уrебный процесс
за кафелрой дисциплиItам,
в части, оr"осящей"я к ее ведению, по закрепленным

Закрепление дисциплин за кафелрой осуществJUIется на основilнии учебного
шIана приказом ректора университета,
2.З. Основные задачи кафедры - организация и осущестыIеЕие учебной
и уrебно-методической работы, научньD( исследований, организациоцноЕа)цномеiодической и воспитательной работы среди студентов, подготовки
педагогических кадров и повышеЕие их квалификации,
2.4. основными напраыIени,Iми кафедры явJIяются:
профессиональЕой подготовки специаJIистов,
-

осуществление

обладаюЩихтеоретическимиипраКгическимизЕаниJIми'Уl!{ени'Iмиинавыками'
с государственными
высокой професiионаrrьной квалификацией в соответствии
образовательЕымистандартамивыспIегопрофессионЕUIьЕогообразованияи
образовательными стандартами высшего
федеральными государственными
закреплеЕЕым за
пробЪ"сионаrrьЕого обрдtоваЕиJI по сле,ryюцим дисциплиIIа},t,
кафелрой:
_ педагогика;
- псшхологиlI и педагогика;
- история педагомки и образования;
- теория и методика педагогической деятельности:
_ теория обуrения и воспитаниJI;
процесса;
- теоретические основы оргаЕизации педагомческого
- актушIьные воцросы образования;
- педагогика индивидуальности;
- ryмаЕистиЧеские концеПции индивиДушIьного развити,l;
одареЕности,
- психолого-педагогические проблемы р,lзвитиJI

- проведение по всем формам обуlения лекций, пракгическLq

семинарских и других видов rrфньтх занятий, предусмотренных уrебными
планаминавысокомтеоретическоминауIномУроВне;рУководстВокУрсовыми
и выIryскными квалификационными работами, а TaIoKe самостоятельными
атгестации; Еа}чнозанJIтиями студентов; проведение текущей и _семестровой
coBpeMeHEьD(
исследователiская работа студентов, разработка и внедрение
образовательных

теХНОЛОГИЙ;

- проведение мероприJIтий по оргаЕизации воспитательнои работы

студентов;
в установленЕом порядке
разработка и представление на угверждение
1"rебно-методических комплексов дисциплин,
1чебньгх програп,rм
*аф"дрой, а также подготовка заключений по 5rчебным
1u*p.n*rr"r*
программам, состаыIенным другими кафедрами;
подготовка уrебн"ков, )п{ебЕых пособиЙ, методических рекомеЕдаций,
ПО Пор)л{еЕию ректора
Еагля,п{вых пособий, а также составление зак.тпочений

Й

-

и

и методическуIо литературу;
уЕиверситета Еа }п{ебники, гrебные пособиJI
осуществление связи с фундаментальЕой библиотекой )rниверситета
процесса по дисциплинам кафедры основной и
по обеспечению

-

учебного

дополнительЕой литераryрой;

-проВеДеЕиенаr{но-исследоВательскойработывсоотВетстВиис
утверждеЕным планом; руководство наr{но-исследовательской работой
ЬryлЪrrо"; обсуждение завершенЕьIх На)п{но_исследовательских работ и
вЕедрение результатов этих работ; рекомендация для огryбликования
законченньп< работ;

- подготовка специалистов высшей квалификации через аспирантуру,

докторантуру, стажировку;

- осущестыIение межвузовских связей с зарубежными вузами и

на)чнымИ цеЕтрами по вопросам, связанным с 1лIебной и науrной работой;
- организация участия в вузовских регион,lльных, всероссийских,
межд/народньD( выставках и коЕкурсЕж научно-исследовательскlос работ,
курсовьrх и дипломньIх проектов, HayIHbIx и других самостоятельньrх работ
студентов, а также в олимпиадЕlх по дисциплинам кафедры и коЕкурсЕж по
специ(шьности;
- рассмоlрение и утверждение индивидуЕUIьных IUIaIIoB уrебной,
науrной, методической, организационно-методической, воспитательной и
дрьй работы сотрудЕиков кафедры; изr{ение, обобщение и распрострiшение
опыта работы Jryчшю( преподавателей; оказание помощи начинЕlющим
и
преподаватеJUIм в овладении педагогическим мастерством; разработка
использование совремеЕных технических средств при проведении уrебньrх
занятий;

- утверждение тематики курсовых и выпускньD( квшrификационIIьD(
работ бакалавров, специ€шистов и магистров, наrtных руководителей,
коЕсультантов и рецеЕзентов этих работ; осуществJIение допуска выпускIrьй

квшtификационных работ к защите;
- организация KoH,IpoJIrI самостоятельной работы студентов, текущей
ликвидации академической задолженности;
успеваемости,
обсужление состояния и мер по дшtьнейшему улr{шеЕию наr{ноисследовательскоЙ работы студентов факультета;
- подготовка экзамеЕационньD( материЕшов и )п{астие в работе
Государственной аттестационной комиссии;

.Учетположенийипредложений,отраженныхвотчетЕжпредсеДателей

государственных аттестационных комиссий, и

разработка мер по

совершенствованию качества профессиональной подготовки специаJIистов;
- подготовка на)лно-педагогическID( кадров; рассмотрение
по порrIению
диссертаций, представJUIемьD( к защите членами кафедры иJIи
ректора университета другими соискателями;
трудоустроЙства молодьD(
организации выпуска

в

и

-

r{астие

-

оргаЕизацш{ и участие в профориентационной работе среди

специаJIистов факультета;

школьников и молодежи;

-

пропаганда научЕьrх и наrlно-методи1lеских зЕаIIий;
- организациJI и контоль работы Еаставников студенческих групп по
студентов к 1"rебе и развитию
формированию ответственЕого отЕошеЕия
студеЕческого самоуправлениrt.
- изrIение по,гребности предприrIтий и организаций региона в кадр€lх с
высшим образованием по данной специaшьности;
- содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выгryскников

'

вуза;

-

aо"r"стная работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выполнению плана мероприятий по оргаЕизации набора студентов Еа
следуощий год, а также по подготовке абиryриентов к вступительным

экзаменам;
комиссией
)л{астие совместно с декаЕатом и 1лrебно-методической
планов, работа по согласованию
факультЁта в разработке рабочих )л{ебных
программ 1"rебных дисциплиЕ;
- проведение zrнализа результатов экзаменациоЕIlых сессии, контроJIя
остаточньIх знаний студентов, государственньж экзамеЕов и защиты выIryскньD(
*"-16r*ччrонных работ (ВКР), а также разработка прЕlктических мероприятий
по предотвращению трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специЕшистов и по совершеЕствовulнию уrебного процесса по дисциIlлинаь,t

-

(специа.гrьностей);
направлений
'

_ общее руководство составJIением экзаменационньш билетов по

государствеНному экзамеНу по направлению (специальности);
определеНие теМ ЁКР уr"rо' предложений других кафедр, ведлцих
"
дипломное проектирование ;

-

.поДготоВкаДокJIадньD(онапраВJIениистУдентоВнапреддипломнУю
практику, о закреплеЕии за студентами тем Вкр с назначеЕием науrных
руководителей;

- разработка методических указаний, в которых устаIlавливается
обязателiный объем требований к Вкр применительно к напраыIению

(специальности), и обеспечение ими студентов до начала их выпоJIнениJI;
проведение руководитоrями Вкр в соответствии с утвержденным
по диIUIомному проектированию;
расписанием консультаций студентов
- приIUIтие Еа заседании кафедры решеЕи,l Еа основаIIии просмотра
законqенной Вкр И отзыва руководителя о проделанной работе о доrryске

-

студента к защите Вкр;
- разработка рекомендаций на основании результатов зацIиты ВКР по
в подготовке студентов по отдельным
устранению выявленЕых недостатков
их Еа заседании
дисциплинам, по уровню вьшолнения работ и обсуждение
кафелры и Ученого совета института педагогики и психологии,

3. Струкryра

кафедрытеории и пстории педагогики
3.1. Структура кафедры, а также ее изменения утверждЕlются ректором
в соответствии с характером
университета. Струкгура кафедры формируется
д""r"rr"rо"* *uфjлр' и вкJIючает в себя 1лrебные и на)лные лаборатории,
компьютерные кJIассы, методические кабинеты, а также ицые подразделеЕиJI.

3.2.Штатноераспис€lниепопрофессорско-препоДаВаТельскомУсостаВУ
(IIПС) кафелры теории и истории педагогики формируется в зависимости от
с
профил, *ъбiлр", и устанавливается Еа каждый уrебвый год в соответствии
нормами учебной нагрузки, Штатное
угверждеЕными рекгором университета
и доводится до сведения
расписание },тверждается ректором университета

педагогики,
работников кафедры теории и истории
педагогики возглавJIяет заведующий
з.з. КафЪлру
- теории и истории
кафедрой. Й кафелре предусматриваются должIrости профессорскопреподавательского .о.Ъч"u (IIПС) и 1"lебно-вспомогательЕый персона.п. К
профессорскО-преподавательским относятся доJDкIiости заведующего кафедрой,
профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента,
^
персонаJry кафедры отЕосятся
3.4.-

'

к

1"rебно-вспомогательЕому

заведующий кабинетом, лаборант.

в себя лиц, работшощIтх
постояшrой основе (штатные сотрудники) и лиц, работающих
3.5. Состав

ППС

кафедры вкIIючает

на
по

совместительству.

3.б. ШтатнЫми сотруднИками кафедры явJIяются преподавtIтели, для
моryт
которьж работа на кафедре явJUIeгся основной, Штатные сотрудЕики
,оrr"ой ставке, T{lK и Еа условиJtх неполного рабочего времени.
работать *u"
"u
3.7'СовместительстВоможетбытьВнУ,греннимивнешним.КвнУгренним
совмесмтеJIям относятся сотрудники кафедры, выполняющие педагогичесч/ю
к внешЕим штапIым
рабоry на условиrIх Iцтатного совместительства,
по
совместитеJUIм ошIосятся лица, ведуцце Еа педагогиrlескую нагрузку

трудовому договору, но имеющее основное место работы в иной оргаЕизации.
3.8. Кроме совместительства 1^rебная работа может осуществJIяться на
условиJIх почасовой оIшаты труда.
з.9. Работа кафедры ос)лцествляется в соответствии с годовым планом
кафедры, охватывающим уtебrгуrо,
работы университета, Ъп"rоп,r работы
организационноуrебно-методичесч/ю, наr{но-исследовательсч,ю,
методиtIескУю, воспитателькyIо И другие виды деятельности,
и другID( вопросов
3. l0. ОбсужлеЕие хода выполнения всех видов планов
кафедры проводится на заседани,ж кафедры под

деятельности

председательством заведующего.

3.11. Кафедра может иметь кабинеты

и

другие

подразделения,

обеспечивающие уrебньй и наl^rный процесс,

З.l2. Кафедра в необiодимьж

сlryча,Iх может иметь филиалы с
vg|и организации и с
размещением их Еа территории предприяти,I

использованием ю( материаJIьно-технической базы,
В филиаrrах могут проводиться 1пrебные занятия, подготовка цiрсовьD(
как штатные преподаватели и
работ и вкр. В филиалах кафедры могут работать

сотрУдники'такиВеДУщиеспециЕUIистыпредприяТумv$lИорганизации'
прйa*ua""rе к работе по совместительству или на услови,гх почасовой оплаты
вид.lNI работы перед
Trou. Филишrьi кафедры отчитыв.lются по всем
.ЬЬr".r.r"уОщей кафЬдрОй в установлеЕные сроки. Филиа.гtы кафедры доJDкны
иметь докуМентацию, предусмотренную дJUI кафедры, в части, касающейся

деятельности филиала.
3.13. Кафедра теории и истории педаюгики должна иметь следrющую
ДОКУIчlеНТаЦИЮ:

- положение о кафелре теории и истории педагогики;
- штатное расписание;
теории и истории
- план наушо-исследовательской работы кафедры

педагогики на кЕчIендарный год;
плаН учебно-воспитательной работы и отчет кафедры за rrебныЙ год;
отчет по Еаr{но-исследовательской работе кафедры теории и истории
педагогики за кЕuIеЕдарЕый год;
-индивидуЕшьные планы-отчеты по уlебно-воспитательной работе
профессорскО- преподаваТельскогО состава На 1^rебный год;
- индивидуЕUIьЕые планЫ Наl"rной работы профессорскопреподавательского состава на к{шендарный год;
за кафедрой теории
- рабочие програ},1мы по дисциплиЕам, закреIUIенЕым
и истории педагогики в соответствии с ГоС впо, ФгоС ВПо и уrебными

-

планами;
теории и истории педагогики;
расчеты учебньп< часов по кафедре
карточки 1^rебньпс поруrений профессорско-преподавательского
состава; сведениJI о выпошlеЕии уrебной нагрузки профессорскоза I
преподавательским cocт{lBoM кафедры теории и истории пед€гогики
и истории
.rЬrrу.одr., За 1^rебный год; протокОлы заседаний кафедры теории
педагогики;
- действуюпцrю уrебно-методичесý/ю доку!{ентацию по дисциIшинам
кафедры теории и истории педагогики;
курсов по
- тематику KyPcoBbD( и вьгryскньD( квалификационвьD( работ,
выбору студентов;
вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаNlенационные

-

-

билеты;

кафедры теории и
- должносТные инструкции Еа всех работников
и
истории педагогики; Другие документы, опредеJUIющие рекгором
номенкJIач/рой дел по кафелре теории и истории педагогики,
теории и истории педагогики в течение
.щокуrиентация храцится Еа кафедре
Ушияского,
сроков, ycTaHoBJIeHEbIx номенкJIатурой дел,5ГПУ им, К,.Щ,

4. Порялок созданпя, пзмепенпя и лtlквидации
кафедры теорип и исторпи педагогики

4.|. Кафедра создается,

реорганизуется, переимеЕовывается,

приказом
ликвидцруется на основании решения Ученого совета университета
с Уставом университета,
реюора уЕиверситета в соответствии
4.2. методические кабинеты другие подр.вделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются прик,вом ректора университета,
4.З. Филишt кафедры создается в одном или несколькЕх предпри,Iти,D(,
или организациях на основе договоров, определяющих права и обязанности

и

сторон. При открытии филиалов предпочтение отдается r{реждениям или
организациrIм, характеризующимся высокой эффективностью уtебно-

воспитательной работы, Еоваторством.

4,4. Прп реоргаЕизации кафедры имеющиеся на кафедре докрr{енты по

основной деятельности должны быть своевременно перед{lны на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив )ливерситета.

5. Порядок утверждения

и пзмецения Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юриди.IескуIо сиJry со дня его приЕятия
Ученым советом уIIиверситета и утверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменrIется и дополняется решеrrием Ученого совета

университета.
согласовано:
Проректор по у^rебной работе

В. П. Завойстый

.Щекан факультета социЕцьного управлениJI

В.В.Белкина

Заведующий кафедрой

А.М.Ходырев

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета универс
от <0 1> сентября 20|7 г. Протокол J\Ъ l .

Ученый секретарь университета

Ю.С. Никифоров

