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ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ










повышение научно-методического уровня и профессиональной компетентности
профессорско-преподавательского состава кафедры посредством прохождения ими
курсов повышения квалификации, участия в деятельности научно-исследовательских
лабораторий, в конференциях, форумах и семинарах международного, всероссийского, регионального и городского уровней;
обновление содержания учебно - методических комплексов и рабочих программ по
читаемым преподавателями кафедр в условиях внедрения ФГОС ВО и ФГОС СПО
третьего поколения на очном и заочном отделениях;
обогащение научно-методического знания в сфере исторического и филологического образования посредством целенаправленной организации научных исследований, научно-методических и практических конференций, семинаров, мастер-классов,
круглых столов, проводимых в студенческих научных объединений и кружков, совместной творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся
с последующей публикацией и применением полученных результатов на практике и
их использованием в современном образовательном процессе;
использование с максимальной отдачей научного потенциала кафедры с целью совершенствования научно-исследовательского процесса, организации НИРС, повышения рейтинговых показателей вуза.
обеспечение качества подготовки кадров для образовательных учреждений в соответствии ФГОС нового поколения на основе реализации компетентностного подхода, интеграции фундаментальных и прикладных научных исследований и инновационных
достижений.
участие в профориентационной работе и организации агитационной кампании,
обеспечивающей выполнение плана набора на 2018-2019 уч.г;
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Совершенствование уровня преподавания учебных дисциплин.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов в рамках
научного направления кафедры.
Совершенствование учебно-методической базы кафедры.
Курирование и организация научно-исследовательской деятельности кафедры по
научным направлениям
Воспитательная работа со студентами вуза.
Организация и контроль за прохождением практик студентами профиля кафедры.
Профориентационная работа с выпускниками школ города и края.
Связь кафедры с образовательными учреждениями города и края, трудоустройство выпускников.
ТАРИФИКАЦИОННАЯ НАГРУЗКА
преподавателей кафедры историко-филологических дисциплин

Кафедрой запланировано выполнение учебной нагрузки преподавателями в течение года в общем объеме 11164,85 часов в том числе:
ОСНОВНОЙ СОСТАВ:
№
Ф.И.О., должность

Кол-во часов
субсидии Иная, приносящая доход
деятельность

1.

Краснокутская Л.И., зав. кафедрой, к.и.н., доцент

355,1

154,00

2.

Величко И.В., к.ф.н., доцент

236,6

335,5

3.

Гончарова Н.В., ст. преподаватель

128,00

580,00

4.

Дудникова Т.А., ст. преподаватель

379,00

180,00

5.

Краснокутский В.С., к.и.н., доцент

575,3

553,25

6.

Мачулина М.А., к.пед.н., доцент

550,8

675,75

7.

Пелипенко Р.И., ст. преподаватель

558,5

332,00

8.

Подрезова Т.А., к.и.н., доцент

132,7

897,25

9.

Пикалова Т.Г., ст. преподаватель

227,00

908,5

10. Решетникова В.В., ст. преподаватель

252,00

254,00

11. Текина К.В., ст. преподаватель

40,00

1194,00

12. Сотникова О.И., ст. преподаватель

165,00

1036,00

13. Суховеева Н.Д., к.пед.н., доцент

177,00

720,00

14. Щербакова Е.Л., ст. преподаватель

160,00

314,25

15.

всего 3483,00

8134,5

итого 11617,5
ВНУТРЕННИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:
№
Ф.И.О., должность

Фенухин В.И., к.п.н, доцент
Безус С.Н.
Саид С.Т.
Олейникова Н.В.

Кол-во часов
субсидии Иная, приносящая доход
деятельность
101,8
350,00
117,8
77,25
0
160,00
0
226,00
всего 219,6
813,25
итого
1032,85

№

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ:
Ф.И.О., должность

Сафарова И.В.

Кол-во часов
субсидии Иная, приносящая доход
деятельность
96,00
всего
96,00
итого
96,00

Всего по кафедре историко-филологических дисциплин 11164,85
Итого:
14 человек – основное место работы
5 человек - совместители
СПИСОК ДИСЦИПЛИН,
закрепленных за кафедрой историко-филологических дисциплин
на 2017/2018 учебный год.
1. Введение в языкознание
2. Деловая риторика
3. Детская литература
4. Детская литература с практикумом по выразительному чтению
5. Детская литература стран СНГ и Ставрополья
6. Иностранный язык
7. Историография истории России
8. Историография история стран Востока
9. Историография история стран Запада
10. Историческая антропология
11. Историческая география
12. Историческая грамматика
13. Историческое краеведение
14. История
15. История государства и права России
16. История Древнего мира
17. История международных отношений
18. История мировых цивилизаций
19. История народов Северного Кавказа
20. История Новейшего времени
21. История Нового времени
22. История отечественной литературы
23. История политических и правовых учений в России
24. История религии
25. История религиозных культур и светской этики
26. История России (XVIII- начало XXвв.)
27. История Средних веков
28. История цивилизаций
29. Каллиграфия
30. Культура речи
31. Латинский язык
32. Литература
33. Литература нардов Северного Кавказа
34. Литература с основами литературоведения
35. Литературное образование дошкольников
36. Метапоэтика художественного творчества
37. Методика обучения истории
38. Методика обучения литературы
39. Методика обучения русскому языку
40. Методика обучения русскому языку и литературному чтению
41. Музееведение
42. Новейшая отечественная история

43. Общее языкознание
44. Основы речевой культуры дефектолога
45. Педагогическая риторика
46. Практикум по выразительному чтению
47. Практикум по методике обучения литературе
48. Практикум по русскому правописанию
49. Практикум по русскому языку
50. Программирование и алгоритмизация русского правописания
51. Речевая коммуникация
52. Русская диалектология
53. Русский язык
54. Русский язык и культура речи
55. Русский язык и литература
56. Русский язык с методикой преподавания
57. Современный русский язык
58. Специальные исторические дисциплины
59. Старославянский язык
60. Теория и методика исторических исследований
61. Теория и практика читательской деятельности
62. Теория литературы и практика читательской деятельности
63. Техника речи
64. Технологии внеурочной работы по русскому языку и литературы
65. Филологические основы дефектологического образования
66. Язык и стиль СМИ

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

Содержание работы
Подготовка и проведение корректировки
действующих учебных программ, УМК,
УДК, ФОС согласно стандартам нового
поколения.
Разработать содержание курсов по выбору, дисциплин по выбору, факультативов.
Разработка текстов лекционных курсов,
тематики семинарских занятий.
Разработка задания для студентов по выполнению самостоятельной работы по
дисциплинам кафедры, разработка тестовый материал для студентов в рамках
рейтингой системы оценки знаний.
Разработка тематики курсовых работ и
ВКР на очном и заочном отделениях.
Разработка тематики контрольных работ
по дисциплинам заочного отделения.

Сроки выполнения
Сентябрь

Ответственные

до сентября

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры
ППС кафедры

Сентябрь

ППС кафедры

Сентябрь февраль

ППС кафедры

Сентябрьоктябрь
В течение года

ППС кафедры

Взаимопосещение занятий ППС кафедры. Сентябрь
-июнь
Анализ качества учебно-методического
В течение года
обеспечения дисциплин.

ППС кафедры

ППС кафедры

Краснокутская Л.И.

Разработка и проведение корректировки
промежуточных, сессионных, для итоговой аттестации материалов.
Подготовка и издание учебных пособий.

В течении года

Сентябрьиюнь
Создание научно-методического фонда В течение года
кафедры
Внедрение в педагогический процесс инно- В течение года
вационных технологий обучения.

Краснокутская Л.И.
ППС кафедры
ППС кафедры
ППС кафедры
ППС кафедры

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Содержание работы
Составление плана работы кафедры.
Уточнение распределения нагрузки между
преподавателями.
Проведение заседаний кафедры в соответствии с планом работы.
Рассмотрение и утверждение УМКД по
дисциплинам кафедры, индивидуальных
планов работы преподавателей.
Составление графика СРС, консультаций
преподавателей, графика открытых занятий.
Взаимопосещение занятий преподавателями кафедры по графику.
Участие в проведении семинаров кафедры и Филиала.
Участие в научно-методических семинарах факультета, кафедры, института,
заседаниях совета факультете.
Участие в комплектовании библиотеки
по дисциплинам кафедры.
Контроль за ведением кафедральной и
учебной документации.

Сроки выпол- Ответственный
нения
август
Краснокутская Л.И.
сентябрь

Краснокутская Л.И.

в течение
года
сентябрь

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры
Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры

сентябрь

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры

В течении
года
в течение
года
сентябрь –
июнь

преподаватели кафедры

сентябрь –
июнь
сентябрь –
июнь

преподаватели кафедры

Пелипенко Р.И.
преподаватели кафедры
Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры

Краснокутская Л.И.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
п\п
1.
2.

3.

Содержание работы
Разработка и утверждение плана
научно-исследовательской работы кафедры на 2017-2018 уч. год.
Анализ состояния и обсуждение перспектив дальнейшей работы преподавателей кафедры по реализации плана
научно-исследовательской деятельности.
Участие в работе межвузовских, региональных, международных научных и

Сроки выполнения
Сентябрь

Ответственный

Сентябрь

Подрезова Т.А.
преподаватели кафедры.

В течение
года

преподаватели кафедры.

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры.

научно-практических конференций вузов страны.
Подготовка отзывов на диссертационные исследования и авторефераты по
историко-филологической тематике.
Организация работы НИРС на кафедре.

4.
5.
6.

Принятие участия в конкурсах на гранты регионального, всероссийского и
международного уровнях.

в течение
года

преподаватели кафедры

Сентябрь июнь
В течении
года

Краснокутская Л.И.
Гончарова Н.В.
преподаватели кафедры.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
№
1.
2.

3.
4.

Содержание работы

Сроки выполнения
Кураторство в студенческих группах.
Сентябрь –
май
Обсуждение (на заседании кафедры) во- в течение
просов, касающихся воспитательной ра- года
боты со студентами: вопросы коллективного планирования воспитательной работы; использование эффективных методов
в работе со студентами по воспитанию патриотических чувств; беседы на темы морали, нравственности; посещаемости занятий студентами; текущей успеваемости
и возможные меры по ее повышению.
Участие в досуговых мероприятиях фа- Сентябрь –
культетов, Филиала, города.
май
Работа по формированию педагогичев течение
ской культуры студентов в процессе
года
преподавания дисциплин кафедры.

Ответственные
ДудниковаТ.А.
преподаватели
кафедры

ППС кафедры
преподаватели
кафедры

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
№
п\п
1.

Содержание работы
Выезд преподавателей кафедры на ярмарки учебных мест в города и районные
центры Ставропольского края
Подготовка ко Дню открытых дверей (выставки студенческих работ, научных публикаций преподавателей, фотоматериалов, презентации).
Организация деловых встреч с работниками управлений образования и администрации школ Ставропольского края

2.

3.

Организация профориентационной работы
по формированию контингента абитуриентов на базе школ КМВ и Ставропольского
края.

4.

№

Сроки выполнения
в течение
года

Ответственный
преподаватели кафедры.

март

преподаватели кафедры.

в течение
года

преподаватели кафедры.

сентябрьмай

Краснокутская Л.И.
преподаватели кафедры

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
Содержание работы
Сроки вы- Ответственный

п\п
1
Повышение квалификацию преподавателей
кафедры через:
- стажировки;
- командировки
- учебу на курсах.
2
Участвовать в семинарах, мастер-классах, организованных учебным управлением для повышения квалификации преподавателей
3
Посещать открытые занятия ППС кафедры

полнения
в течение
года

Краснокутская Л.И.,
преподаватели кафедры.

в течение
года

Краснокутская Л.И.,
преподаватели кафедры

в течение
года

Краснокутская Л.И.,
преподаватели кафедры

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
КАФЕДРЫ ИСТОРИКО – ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
на 2017-2018 учебный год
№
п\п

Вопросы, выносимые на обсуждение

I

1. Задачи и перспективные направления
развития кафедры на учебный год.
2. О выполнении должностных инструкций сотрудниками кафедры.
3. Утверждение тарификационной нагрузки на учебный год.
4. Утверждение плана работы кафедры на
2017-2018 учебный год.
5. Утверждение программ по практике для
групп: Б-5Р производственной (педагогической), Б-2ИР учебной (исследовательской) и
производственной (педагогической) на учебный год.
6. Утверждение индивидуальных планов преподавателей кафедры на учебный год.
7. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей.
8. О научном направлении кафедры.
9. Об утверждении тематики курсовых работ.
10. Утверждение календарно-тематического
планирования дисциплин на I семестр учебного года.
1. О разработке рабочих программ по дисциплинам, закреплённым за кафедрами по реализуемым направлениям бакалавриата и
СПО.
2. Утверждение тем контрольных работ
для студентов заочного обучения на уч. год.
3. Утверждение материалов для проведения
проверки остаточных знаний первокурсников
по истории, обществознанию, русскому языку.
4. Об итогах проведения Международного

II

Сроки
проведения
август

Ответственные за
подготовку и проведение
Краснокутская Л.И.

сентябрь

Краснокутская Л.И.

III

IV

V

VI

VII

Дня грамотности.
5. Утверждение тематики индивидуальных
проектов по истории, русскому языку и литературе студентов I курса СПО.
6. Организация работы НИР преподавателей.
1.
Анализ профориентационной работы и
результатов набора по направлениям бакалавриата.
2.
О взаимопосещении занятий преподавателями кафедры, контроля СКР студентов,
графика проведения открытых занятий, контактных часов.
3.
Об применении интерактивных методов обучения преподавателями кафедры
4.
Использование балльно-рейтинговой
системы..
5.
Об утверждении материалов к промежуточной аттестации студентов.
6.
Итоги входного контроля остаточных
знаний первокурсников
7. Организация работы НИРС.
1. О результатах промежуточной аттестации
по дисциплинам кафедры.
2. О подготовке и изданию методической литературы по дисциплинам кафедры.
3. О мероприятиях воспитательной работы
кафедры на I полугодие 2017 года
4. О научно-исследовательской работе на кафедре.
1.
Утверждение экзаменационных и
зачётных материалов к зимней сессии, критерии оценивания.
2.
О методическом и информационном
обеспечении дисциплин кафедры.
3.
О ведении учебной и кафедральной
документации.
4.
О технологиях преподавания общественных дисциплин ВО
5.
Утверждение отчета кафедры по
научно-исследовательской работе за 2017
год.
1.
Отчет о взаимопосещении занятий
преподавателями кафедры.
2.
Отчёт по НИР и НИРС за 1-е полугодие 2017-2018 уч. года.
3.
Утверждение плана НИР кафедры на
2018 г.
4.
Подведение итогов профориентационной работы на кафедре за 1 полугодие
5.
О подготовке мероприятия к Дню защитника Отечества
1.
Об итогах зимней сессии.
2.
Отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов за первое полугодие.

Октябрь

Краснокутская Л.И.

Ноябрь

Краснокутская Л.И.
Пелипенко Р.И.

Декабрь

Краснокутская Л.И.

Январь

Краснокутская Л.И.

Февраль

Краснокутская Л.И.
Гончарова Н.В.
Подрезова Т.А.

VIII

IX

X

XI

3.
Проработка перспектив грантовой деятельности на кафедре.
4.
О контроле НИРС по кафедре.
5.
Отчёт об итогах работы преподавателей кафедры за I семестр 2017-2018 учебного года.
6.
О публикационной активности преподавателей за 2017 год.
7.
Об утверждении экзаменационных
материалов по дисциплинам: Русский язык с
методикой преподавания и Иностранный
язык для специальности 44.02.02. для студентов 4 курса СПО
8. Об итогах проведения конкурса научных
студенческих статей «Лучшая научная статья»
1.
Об участии преподавателей кафедры в
научной конференции Филиала СГПИ.
2.
О материалах к промежуточной аттестации студентов.
3.
О контроле за самостоятельной работой студентов.
4.
Участие ППС в «Дне науки».
5.
Об утверждении материалов тестирования на вступительные испытания 2017
г. Русский язык, История
1.
Об итогах промежуточной аттестации
студентов.
2.
О подготовке материалов к летней экзаменационной сессии.
1. Отчет о выполнении индивидуальных
планов.
2. О профориентационной работе кафедры
3. О предварительном распределении нагрузки преподавателей кафедры на следующий учебный год.
4. Об утверждении экзаменационных материалов для промежуточной аттестации
летнего семестра.
1. Об итогах работы ППС в 2017-2018
учебном году.
2. О перспективах работы на следующий
учебный год.
3. О результатах летней экзаменационной
сессии.
4. Утверждение плана-отчета за 2017-2018
учебный год.
5. О выдвижении на конкурс на замещение
вакантных должностей на кафедре
6. Об участии в работе приемной комиссии,
о графике приемных экзаменов.

Март

Краснокутская Л.И.
Гончарова Н.В.
Пелипенко Р.И.

Апрель

Краснокутская Л.И.

Май

Краснокутская Л.И.

Июнь

Краснокутская Л.И.

Зав. кафедрой

_____________ Л.И. Краснокутская

