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1. Общше полоrкенпя

1.1. Настоящее Положение

о

кафедре методики преподавания

естественно-математических дисциплиЕ в начальной школе (лалее Положение)
разработzшо в соответствии со следующими нормативными докумеЕтами:
Федеральный закоЕ от 29 декабря 20|2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Устав федерального государственного бюджетного

ОбРаЗОвательЕого )л{реждения

высшего образования

<сЯрославский

государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>, утверждеЕ
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2l марта
20lб года Ns 264.
1.2. Кафедра методики преподавания естественно-математических

в ЕачЕUIьной школе явJIяется осяовным 1^rебно-на1..rным
подрzвделением университета (или факультета), осуществляющим у"rебную,
методическую и на)Ено- исследовательскуrо рабоry, воспитательную рабоry
среди студентов, подготовку паrIно-педагогических кадров, переподготовку и
повышение квалификации специЕuIистов.

дисциплин

По

содержанию своей деятельности кафедры делятся на
общеобразовательные и выпускающие (профилирующие). Кафедра может
1.3.

осуществлять оба вида деятельности.

Общеобразовательные кафедры входят в состав соответствующего

и

осуществJuIют уrебrrуrо, методическуtо

и

научноисследовательскуrо рабоry по одной или нескольким дисщ{плиЕам, нескольких
факультетах уIrиверситета.
Выпускающая кафедра разрабатывает вузовск}то ocнoBtrylo
образовательную проtрамму по направлению (специальности), реализуеI\fуIо в

факультета

в

с

ФГОС, создает

уrебно-

университета имеет обособленггуlо территорию, имущество,

1^rебно-

университете

соответствии

требованиями

методический комплекс документов по этому направлению, ведет преподавание
специrцьньIх и профильных дисциплин и явJUIется ответственной за выгryск
специaUIистов данного нЕlправлениJI, специальности.
|.4. Кафелра методики преподавания естественно-математических
дисциплин в начальной школе Ее явJuIется юридическим лицом, но в рамках
вспомогательный, наl"rный и преподавательский состав.
1.5. Кафедру методики преподавания естествеЕно-математических
дисциплиЕ в начальной школе возглавJuIет заведующий кафедрой, имеющий, как
правило, rrеЕое зваIIие или )чеIrуIо степень.
В состав на)лно-педагогиЕIеских работвиков кафедры методики
преподаваЕия естествеIlно-математических дисциплин в начальной школе
вхомт профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, Еаrtные
работники. Кроме того, в составе кафедры имеется уrебно-вспомогательный
персонzлJI, обеспечивающий функционироваЕие кафедры (старшие лаборанты,
лаборанты).

организуется при н€шичии не менее I1Ети наrIнопедагогических работников, из KoTopbD( IIе меЕее трех долlкны иметь ученые
l

.6. Кафедра

степени или званиJI.

|.7.

Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется прик€}зом
ректора университета на основании решен}uI Ученого совета уЕиверситета в
соответствии с Уставом университета. Учебные и научные лаборатории,
методи.Iеские кабинеты и другие подр€вделениJI кафедры создаются,

реорrанизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
1.8. Штатное расписание кафедры методики преподаваниJI естественноматематиЕIеских дисциплин в начальной школе утверждается ректором одиЕ раз
в год при плаЕировании уrебной нагрузки.
1.9. Управление деятельностью кафедры методики преподаваниrI
естественно-математических дисциплин в нач€шьной школе осуществляется на
принципalх единоначалиrI и коллегиЕшьItости.
1.10. Заведующий кафедрой методики преподаваниrI естествеЕноMaTeMaTиtIecKI,D( дисциплин в начальной школе осуществJIяет свою деятельность
в соответствии с Положением о кафедре, которую он возглавляет, трудовым
договором и должностной инструкцией.
1.1l. Коллегиа.ltьным органом управления кафедрой методики
преподавания естествеЕно-математшIеских дисциплиЕ в нача.ltьной школе
является заседание кафедры, проводимое под председательством заведующего
кафедрой.
2. Щели, задачrr и основные направJIешия деятельностп кафедры

методпкп преподаванпя естественво-математпческllх дпсцllплин в
начальноп школе

2.1,Щели кафедры методики преподавания естественно-математиtlеских
дисциплив в начальной школе - цроведение 1"rебного процесса и науlньш
исследований по ЕаправлеIIиям работы кафедры.
2.2. Кафедра методики преподавания естественно-математических
дисциплин в начальвой школе организует учебвый процесс в части, относящейся
к ее ведению, по закреIUIенным за кафедроЙ дисцшшинам. Закрепление
дисциплин за кафедрой методики преподававиrI естественно-математических
дисциплин в начЕuIьной школе осуществJIяется на основании уrебного плана
прикЕвом рекгора университета.
Основные задачи кафедры методики преподавания естественноMaTeMaTцtIecKrD( дисциплиЕ в начЕцьной школе - организация и осуществлеЕие
уrебной и 1^tебно-методической работы, на}чньIх исследований,
организационно- методической и воспитательной работы среди студеЕтов,
подготовки наr{но-педагоги!rеских кадров и повышение их квалификации.
2,4. Осцовными направлеЕиrIми кафедры методики преподаваЕия
естественно-математических дисциплин в начальной школе явJuIются:
- осуществление профессиональной подготовки специarлистов,
обладающих теоретическими Е практическими знаниJIми, умениями и навыками,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с государственными
образователЬными стандартами высшего профессионального образованиrI и
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образованиJI;

2.З,

проведение по всем формам обl"rения лекций, практических,
семинарских и других видов уrебньтх занятий, предусмотренных 5rчебными
-

планами на высоком теоретическом и ца)лном уровне; руководство к)фсовыми
и выrryскными квалификационЕыми работами, а также самостоятельными
заIUmиями студеЕтов; проведение текущей и семестровой аттестации; на)п{ноисследовательская работа студентов, разработка и внедрение coBpeMeHHbD(
образовательных технологий;
- проведеЕие мероприятий по организации воспитательЕой работы
студентов;
- разработка и представJIение на утверждение в установленном порядке
уrебвьп< прогрЕlп{м и 1"rебно-методиtrеских комIшексов дисциплин,
закрепленЕых за кафедрой методики преподаваЕиJI ecTecTBeHEo-MaTeMaTиtIecKIa(
дисцишIиН в начальноЙ школе ' а также подготовка закrпочениЙ ПО 1лtебным
программ€lм, составJIенЕым другимll кафедрами;
- подготовКа l.T ебников, уrебньж пособий, методических рекомендаций,
Еаглядных пособий, а также составление заключений по порrIеЕию ректора
университета на уrебники, 1^rебные пособия и методическуrо литературу;
- осуществлеЕие связи с фундаментальной библиотекой университета
по обеспечению уlебного процесса по дисциIшинам кафедры методики
преподавания естественно-математических дисциплин в начальной школе
основной и дополнительной литераryрой;

- проведение на)лно-исследовательской работы в соответствии с
утвержденныМ планом; руководство На)п{но_исследовательской работой
Ьryл""rо"; обсуждение завершенньD( наrIно-исследовательских работ и
внедреIrие результатов этIл( работ; рекомендация для огцrбликования
законченньпс работ;

-

подготовка специЕUIистов высшей ква-тrификачии через аспирантуру,

доктораЕтуру, стФкировку;

- ос)лцествление межв)вовских связей с зарубежными вузами и

Еауrшыми центами по вопросам, связанным с учебной И На1"lной работой;
- организация уIастия в вузовских регионЕUIьных, всероссийскюс,
междуЕародцьrх выставках и kolrkypcax на)лно-исследовательскrо< работ,
курсовых и диIUIомных проектов, Irar{HbD( и других самостоятельньrх работ
студеЕтов, а также в олимпиадах по дисциплинам кафедры методики
преподавания естественно-математцtIеских дисциплин в начальной школе и
конц{рсчrх по специ€lльности;
- рассмотрение и утверждение иЕдивид/Ешьньж плtlнов }"{ебной,
наlrчной, методической, организационtlо-методической, воспитательной и
другой работы сотрудЕиков кафедры методики цреподаваниrt естественно_
математи!Iеских дисциплин в начальной школе ; из)цение, обобщение и
помощи
распростаЕение опьпа работы JfrIших преподавателей; оказание

яачинЕrющимпреподаватеJUIмвовJIадениипедагогшIескиммастерством;

проведении
разработка и использование совремеЕных технических средств при
уrебньп< занятий;

_

угверждение тематики цурсовьD( и вьшускных квitлификационньIх
работ бака.ltавров, спеIцлаJIистов и магистров, на)лньD( руководителей,
консультalнтов и рецензеЕтов этID( работ; осуществление доrryска выrryскlьrх
квалификациоЕIIьIх работ к защите;

- организация контроJlя самостоятельной работы студентов, текущей

успеваемости, ликвидации академи.Iеской задолженности;
обсуждение состояния и мер по да.тrьнейшему ул)чшению на)лноисследовательской работы студентов факультета;
подготовка экзаменациоцньtх матери€шов
r{астие
работе
Государственной атгестаrц.rоrшой комиссии;
- учет положений и предложений, отраженных в отчет€lх цредседателей
Государствепньrх аттестационньIх комиссий, и разработка мер по
совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов;
- подготовка на)нно-педагогическlD( кадров; рассмотрение
диссертаций, представJuIемьж к защите членами кафедры методики
преподаваниrI естественЕо-математиtIеских дисциплин в нач{rльной школе или
по порrrению ректора уIrиверситета другими соискатеJIями;
_ )ластие в оргatнизации выпуска и трудоустройства молодьD(
специЕrлистов факультета;
- организация и )частие в профориентационной работе среди
шкоJьIIиков и молодежи;
_ пропаганда науrньrх и на)цно-методшIескш( знаний;
- организация и коптоль работы Еаставников студенческrD( групп по
формированиrо ответственного отношения студентов к у"rебе и ршвитию
студенЕIеского самоуправлеЕиrI.
2.5. На вьпryскающ/ю кафедру методики преподавания естественЕоMaTeMaTи.IecKID( дисциIшин в начальной школе кроме выполнения общо<
обязацностей, предусмотенных дJlя всех кафедр, возлагается:
изrIеЕие потребности предприятий и организаций региона в кадрЕtх с
высцIим образованием по дatнной специtшьности;
- содействие в закJIючении договоров о трудоустройстве выпускников
вуза;
- совместная работа с центром довузовской подготовки по разработке и
выпоJIнению плана мероприятий по организации набора студентов Еа
следующий год, а TaIoKe по подготовке абитуриентов к всц/пительным
экзамеЕам;
r{астие совместно с деканатом и 1r.rебно-методической комиссией
факультета в разработке рабочих у.{ебньж IuIaHoB, работа по согласовЕlнию
прогрЕlмм уIебtъD( дисцшшин;
- проведецие ЕIнализа результатов экзаменационньrх сессий, кон,IроJlя
остаточньD( знаЕий студентов, государственЕьIх экзаменов и защиты выпускньrх
квалификационньD( работ @КР), а ftкже разработка практическlтх мероприятий
по цредотврапIецию трудностей, недостатков и пробелов в подготовке
специалистов и по совершенствованию уlебrrого процесса по дисциплинам
направлений (специшьностей);
- общее руководство составJIением экзамепациоЕньD( билетов по
государственному экзамеЕу по направлению (специальности);

-

-

-

и

в

_ определение тем ВКР с учетом предложений друп{х

кафедр, ведущих

дипломЕое цроектирование ;
_ подгQтовка докладньD( о направлении студентов на преддипломЕую
прЕtктику, о закреIшении за студентаJ\{и тем ВКР с Еазначевием HaytIHт'rK
руководителей;
_ рщработка методи.IескЕх указаний, в которых устанавливается
обязательпый объем требований к ВКР применительно к напраыIеЕию
(специальности), и обеспечение ими студентов до нач€ша их выполнениJ{;
- проведение руководителями ВКР в соответствии с утвер)цденЕым
расписанием консультаций студентов по диIuIомЕому проекгированию;
- пришIтие на заседаЕии кафедры методики преподавания естественноматематическю( дисциIшин в начальной школе решения на основании просмота
законченной ВКР и отзыва руководитеJIя о проделанЕой работе о догryске
студента к защите ВКР;
_ разработка рекомеЕдаций на основании результатов защиты ВКР по
устранению вьUIвлеЕЕьrх недостатков в подготовке студентов по отдельцым
дисциплинам, по уровЕю выполнециrI работ и обсуждение ю( на заседании
кафедры методики преподаваншI естественно-математиtIеских
дисциплин в
нача.гrьной школе и Ученого совета историlIеского факультета.
3

Струкгура кафедры методпки преподавания естественно-

математпческпх дшсцпплшп в шачальllой школе

3.1. Структура кафедры методики преподавания естественноматематическю( д}IсциIIJIин в начальной школе, а также ее изменеЕия
утверждЕrются рекгором университета. Структура кафедры методики
преподавания естественно-математических дисциплин в начальной школе
формируется в соответствии с характером деятельности кафедры и вкIIючает в

себя компьютерные кпассы, методические кабинеты, а также ицые
подразделецшI.

3.2. Штатное расписание по профессорско-преподавательскому

составу
(tПС) кафедры методики цреподавания естественно-математи.Iеских
дисциплин в Еачальной школе формируется в зависимости от профиля кафедры
и устанавливается на каждый учебньй год в соответствии с утвержденными
ректором университета нормами 1"lебной Еагрузки. Штатное расписаЕие
утверждается ректором университета и доводится до сведения работников
кафедры методики преподarвarния естественно-математическID( дисциплиЕ в
начаrrьной школе.
3.3. Кафедру методики преподавaшиJI естественно-математичесш.D(
дисциплин в начальной школе возглавJIяет завед/ющий кафедрой. На кафелре
методики преподавания естественно-математических дисциплин в начмьной
школе предусматриваются доJDкности профессорско-преподавательского
профессорскосостава (ГШС)
1"rебно-вспомогательный персонал,
преподaвательским относятся должItости заведующего кафедрой, профессора,
доцеЕта, старшего преподавателя, ассистеЕта.

и

К

3.4. К уlебно-вспомогательному персона.тry кафедры методики
преподавания естественно-математических дисциплин в начальной школе

относятся старшие лаборшrты, лабораrrты, 1^rебные мастера, старшие и
младшие научные сотрудники.
3.5. Состав IIПС кафедры методики преподавания естествеЕноматемати.Iескю( дисциплин в начальной школе вшIючает в себя лиц,
работающих на постоянной основе (штатньте сотрудники) и лиц, работающих по
совместительству.

3.б.Штатными сотрудниками кафедры методики преподаваIr}uI
естественно-математическtо( дисциIшиЕ в начЕrльЕой школе явJIяются

преподаватели, длlI которьтх работа на кафедре явJuIется основной. Штатные
сотрудники могл работать как на полной ставке, так и на условиrrх неполного
рабочего времени.
3.7. Совместительство может быть вIцiтренним и внешним. К вrтутренним
совместителям относятся сотрудЕики кафедры методики преподаваниrI
естественЕо-математическID( дисцишIин в нач€шьной школе, выполняющие
педЕгогиtIескую рабоry на условиях штатЕого совместительства. К внешним
штатным совместитеJuIм относятся лица, ведущие на кафедре методики
преподаваниJI естественЕо-математических дисциплин в начальной школе
педaгогиЕIесý/ю нагрузкУ по трудовому договорУ, но имеющее oclloBнoe место
работы в иной оргЕlЕизации.
3.8. Кроме совместительства 1"rебная работа может осуществJuIться Еа
,груда.
условиях почасовой оIшаты
3.9. Работа кафедры методики преподаваниJI естествеЕно-математических
дисциплин в начапьной школе осущестышется в соответствии с годовым планом
работЫ уtIиверситета, планоМ работЫ кафедры' охватываюuIИМ 1"lебrгуо,
уrебно-методическую, ваrIно-исследовательскуIо, оргаЕизационЕометодиtIескую, воспитательrгую и друmе виды деятельности.
3 .10. Обсуждение хода выполЕения всех видов планов и друг}rх вопросов
деятельносм кафедры методики цреподавания естественно-математических
дисцишIин в начальЕой школе цроводится на заседаниJrх кафедры под
председательством заведующего.
3.11. Кафедра методики преподaвЕlния естественЕо-математическлD(
дисциплин в начальной школе может иметь кабинеты и другие подразделения,
обеспечивающие 1"rебшIй и науlный процесс.
3.12. Выгryскающм кафедра методики преподавания естествеЕноматематическю( дисцшшин в начальной школе в необходимьrх сJDлrцх может
иметь филиалы с размещением их на территории предприятиJI или организации
и с использованием их материаJIьно-технической базы.
В филиалах могут проводиться уrебные занятиrI, подготовка курсовьrх
работ и ВКР. В филиалах кафелры методики преподавация естественноMaTeMaTFIecKIд( дисциплин в начaUIьной школе могут работать как штатные
преподаватели и сотрудники, так и ведущие специалисты предприятия или
организации, привлекаемые к работе по совместительству или на условиях
почасовой оппаты труда. Филиалы кафедры методики преподаванпя

естественно-математическIr( дисциплин в начtцьЕой школе отчитываются по
всем видам работы перед соответствующей кафедрой в уставовленные сроки.
Филиалы кафедры методики преподаваниrI естественно-математиrIеских
дисциплиЕ в начшrьной школе должttы иметь документацию, предусмотренн)rю
для кафедры, в части, касающейся деятельности филиала.
3.13. Кафедра методики преподавания естественно-математических
дисциплин в начальной школе должна иметь следующую документацию:
- полох(ение о кафедре;
- штатЕое расписание;
- план Еа)п{но-исследовательской работы кафедры методики
преподавания естественно-математическID( дисциплин в начальной школе на
календарный год;
план )п{ебно-воспитательноЙ работы и отчет кафедры за уrебныЙ год;
- отчет по Еа)лно-исследовательской работе кафедры методики
преподавания естественно-математических дисциплин в начЕrльной школе за
кшtендарный год;

-

индивидуальЕые планы-отчеты по 1.,rебно-воспитательной работе
профессорско- преподавательского состава на 1"rебный год;
индивидуЕшьные
на1.,rной работы профессорскопреподавательского состава на к{rлендарный год;
- рабочие программы по дисIц{шIинzrм, закрепленным за кафедрой
методики црепод€rвания естественно-математических дисциплин в начальной
школе в соответствии с ГОС ВО, ФГОС ВО и 1^rебньтми планами;
- расчеты )лебньгх часов по кафедре методики преподавания естественноматематическrл( дисцитшин в начальной школе;
карточки rIебньD( пор1..rений профессорско-преподавательского
состава; сведения о выполнении учебной нагрузки профессорскопреподавательским составом кафедры методики преподавания естественноматематическID( дисциплин в начальной школе за I поrrугодие, за у.,rебный год;
протоколы заседаний кафедр методики преподаваншI естественноматематическIо( дисциплин в начальной школе;
действующую r{ебно-методичесч/ю докумецтацию по дисциплинам
кафедры методики преподаваниrI естественно-математиtIеских дисциплин в
начальной школе;
тематику курсовьж и выгryскЕых квалификационньrх работ, ц/рсов по
выбору сryдентов;
- вопросы к семестровым экзаменам и зачетам, экзаменационные
билеты;
- должностные инсlрукции на всех работIrиков кафедры методики
преподаваниJI естественно-математических дисциплин в начальной школе;
другие документы, опредеJIяющие ректором и номенкJIатурой дел по кафедре
методики цреподaвания естественно-математических дисциплин в начальной
школе.
Докуrиентация храЕится на кафедре методики преподавания естественноматематическш( дисциплиЕ в начальной школе в течение сроков, установленньж
номенкпац/рой делJГПУ им. К..Щ. Ушинского.

-

-

-

-

планы

4. Порядок создания, измененпя и ликвцдацип
кафелры методики преподавания естественно-математическпх
дисцшплпп в начальной школе

4.1. Кафедра создается, реорганизуется,

переименовывается,
ликвидируется на основании решения Ученого совета университета приказом
ректора университета в соответствии с Уставом )rниверситета.
Методические кабинеты
другие подразделения кафедры
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора университета.
4.З. Филиал кафедры создается в одном или нескольких предприJIтиях
или оргаЕизациrrх на основе договоров, опредеJuIющих права и обязанности
сторон. При открытии филиалов предпочтецие отдается )л{реждениям или

и

4.2.

организациrIм, характеризующимся высокой эффективностью

1^rебно-

воспитательной работы, Еоваторством.
4.4. При реорганизац{и кафедры имеющиеся на кафедре документы по
основной деятельности должны быть своевременно переданы Еа хранеIrие
пр€lвопреемнику, а при ликвидации - в архив университета.
5. Порядок утверждепия п измененпя Положения

5.1. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня

его

принятия Ученым советом университета и угверждается ректором.
5.2. Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученого
совета университета.

согласовано:
Проректор по 1"rебной работе

В. П. Завойстый

Начальник юридического отдела

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета )ливерситета
от <01 > сентября 20|7 r. Протокол Nэ 1 .

Ученый секретарь уЕиверситета

a,"

Ю.С. Никифоров

