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1. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 Профессорско-преподавательский состав кафедры, осуществлявший 

учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную работу, 

работу с органами образования, с выпускниками университета, работу по 

повышению квалификации и другие виды деятельности в 2020-2021 

учебном году, включал 25 человек, из них: 

6 профессоров  Дударев С.Л., Панарин А.А., Панарина Е.В., Пелих А.Л., 

Приймак Ю.В., Шнайдер В.Г.; 

15 доцентов: Басов И.И., Волошин Д.А., Геворгян Г.А., Грицких И.В., 

Карапкова О.Г., Коняхин А.С., Ктиторов С.Н., Ктиторова О.В., Малахов С.Н., 

Малахова А.С., Назаров С.В., Назарова В.В., Хлопкова В.М., Хлудова Л.Н., 

Цыбульникова А.А. 

2 старших преподавателя: Христофорова Е.Д., Розанова Я.А. 

2 преподавателя: Аракелян Э.С., Лысенко Р.Ю.  

 

Кафедра является выпускающей для основных 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата и 

магистратуры): 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) «История и 

Обществознание», 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) «История и География», 

 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«История», 

 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Регионоведение и музейно-экскурсионная деятельность», 

 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Социально-историческое образование». 

Преподаватели кафедры располагают профильным образованием и 

стажем вузовской работы, необходимым для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам, и 

соответствующих требованиям статьи 46 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также требованиям федеральных государственных 



образовательных стандартов. Состав и квалификация преподавателей 

кафедры являются одними из наиболее солидных в вузе.  

Научная специальность соответствует преподаваемым дисциплинам у 

основной массы преподавателей. 

Возраст профессоров в целом – 42-70 лет (в основном – 55-64). Возраст 

доцентов в целом – 37-55 лет (в основном – 37-47 лет). Не все доктора наук 

имеют аттестат профессора. Нет доцентских аттестатов у нескольких 

кандидатов наук. Это ставит соответствующие задачи на будущее, особенно 

с учетом продолжающейся оптимизации. 

На кафедре трудятся преподаватели в основном с учеными степенями, 

доктора и кандидаты наук. 

 Учебная нагрузка на 2020-2021 учебный год преподавателями 

кафедры выполнена в полном объеме. 

Деятельность кафедры соответствовала «Программе стратегического 

развития ФГБОУ ВО АГПУ на период 2021-2025 гг., «Плану работы 

кафедры всеобщей и отечественной истории», Планам работы по основным 

направлениям деятельности кафедры. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 

 

2.1. Общая характеристика работы кафедры по организации 

учебного процесса, совершенствованию его качества и 

повышению эффективности: 

 

а) состояние и уровень преподавания дисциплин, закрепленных за 

кафедрой: 

В истекающем учебном году кафедрой ведется преподавание всех 

дисциплин в полном соответствие с требованиями ФГОС. По всем ООП, 

реализуемым на кафедре (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

доработаны или впервые разработаны и представлены хранящиеся на 

кафедре РПД по дисциплинам цикла всех реализуемых образовательных 

программ на основе ФГОС 3+ и ФГОС 3++. Кафедра ныне наиболее полно 

располагает всей необходимой учебно- и научно-методической 

документацией, позволяющей ей обеспечивать и осуществлять учебный 

процесс. В истекшем учебном году на кафедре значительно пересмотрены 

учебные план двух профильных бакалавриатов.  

В течение этого учебного года на кафедре продолжался процесс 

формирования единых общеметодических подходов к преподаванию 

дисциплин всеобщей и отечественной истории. Работа кафедры в этом 



отношении условно делится на несколько направлений – по всеобщей 

истории, региональной истории, географии и истории России.  

В основе преподавания курсов кафедры лежит принцип историзма, 

сочетание формационного и цивилизационного подходов к изучению истории, 

их синтез. В рамках направления по всеобщей и региональной истории 

курсы строятся на основе собственной оригинальной периодизации 

всемирной истории, которая положена преподавателями, представляющими 

данное направление в основу разработки материалов к лекционным и 

практическим занятиям, а также концепции российскости, разрабатываемой 

регионоведами кафедры ВиОИ.  

В методике преподавания кафедральных дисциплин коллектив кафедры 

стремится сочетать проблемность и информативность в освещении 

материала. Методическая работа направлена на развитие исторического 

мышления у студентов, понимание основных особенностей и 

закономерностей мирового исторического процесса, видение его 

многообразия, осознание назначения всемирной истории и ее смысла. 

Преподаватели стремятся продемонстрировать студентам глубокую и 

неразрывную связь историко-культурных процессов, происходивших в 

прошлом на территории Северного Кавказа и Кубани с общемировыми и 

общероссийскими процессами, место региона на внутрироссийском 

социокультурном и политическом поле, тесное единство исторических судеб 

России и северокавказского региона в современности. 

 

б) состояние контрольно-оценочной деятельности по установлению 

в рамках дисциплин, закрепленных за кафедрой, уровня 

сформированности у студентов результатов обучения (компетенций), 

определенных образовательным стандартом по направлению 

бакалавриата/магистратуры и основной профессиональной 

образовательной программой: 

 

Лекции и семинарские занятия преподавателей кафедры наглядно 

подтверждают сказанное. Они отличаются глубокой научностью, строятся в 

русле новейших подходов к освещению истории, воспитывают у студентов 

объективное отношение к историческим событиям. Необходимость 

доведения до учащихся в будущей педагогической деятельности 

разнообразных точек зрения на характер и ход исторического процесса, 

сопротивление всевозможным догмам и стереотипам, пристальное внимание 

к позитивному опыту отечественных и зарубежных историков. На лекциях и 

семинарах используются мультимедийные средства. Преподаватели, в 



частности, используют фрагменты документальных и художественных 

фильмов на исторические темы для иллюстрации к лекциям и семинарам, 

демонстрируют видеопрезентации, применяя собственные мультимедийные 

средства, а также заказывая их через центр информационной политики, 

компьютерное тестирование (с использованием личной компьютерной 

техники студентов), а также специальные компьютерные программы, 

позволяющие закреплять материал. В то же время, кафедра минимально 

обеспечена оргтехникой для функционирования, как административная 

единица.  

Лекции и семинары учитывают уровень подготовки студентов, особенно 

1 курса. Теоретические знания, полученные на лекциях, закрепляются на 

семинарских и практических занятиях. Студенты прорабатывают 

письменные исторические источники из хрестоматий и практикумов, 

обучаясь критическому отношению к документам. На занятиях используются 

и источники, полученные из Интернета. На кафедре постоянно ведется 

подготовка учебно-методических разработок к семинарским занятиям.  

В отчетном учебном году преподаватели кафедры продолжили 

совершенствование рейтинговой системы, в т.ч. методики приема экзаменов 

по курсам кафедры. 

 

в, г) реализация дисциплин по выбору, реализация факультативных 

дисциплин, закрепленных за кафедрой. 

 

В курсах по выбору реализуются основные направления научной и 

научно-методической работы кафедры. Первое связано с разработкой 

периодизации всемирной истории, второе – с изучением гендерных проблем, 

третье – с исследованием вопросов региональной истории, четвертое – с 

изучением проблем истории России. Курсы по выбору кафедры ВиОИ 

охватывают на историческом факультете, прежде всего, тех студентов, 

которые выполняют на кафедре ВКР. Цель эти курсов заключается в 

ознакомлении студентов (в том числе, обучающихся на магистратуре) с 

актуальными вопросами всемирной истории в ракурсе современных мировых 

глобализационных социокультурных и политических процессов, ключевыми 

аспектами гендерной ситуации за рубежом, и основными проблемами 

истории России, Северного Кавказа и Кубани. В рамках проблематики 

региональной истории на всех факультетах АГПУ читается курс по 

этнической толерантности и историческому партнерству народов Кубани, 

введенных несколько лет назад по инициативе ректора АГПУ Галустова А.Р. 

Он крайне необходим, как важная составная часть воспитательного процесса 



в АГПУ, для формирования у студентов уважения к культуре и традициям 

населения многонациональной Кубани. 

 

д) практика студентов: 

 

Практика обучающихся в образовательных учреждениях высшего 

образования является составной частью ОПОП высшего образования. 

Цели, виды, типы, формы организации, содержание практик определяются 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки и отражаются в 

образовательной программе, учебных планах факультетов, институтов, 

календарном учебном графике и рабочих программах практик. 

В соответствии с ФГОС ВО видами практик обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы направлений 

подготовки бакалавриата и магистратуры являются: учебная; 

производственная практика, в том числе преддипломная практика. 

Учебная практика проводится с целью закрепления, расширения и 

углубления полученных теоретических знаний обучающихся, формирования 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

первоначального практического опыта в сфере их будущей 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика обучающихся является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования, проводится с 

целью более углубленного изучения специальных дисциплин на основе 

приобретения практического опыта, для закрепления полученных 

компетенций и навыков научной и практической работы. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Посещенные методистами воспитательные мероприятия и уроки 

студентов-практикантов позволяют констатировать, что большинство из 

них осознанно подходят к прохождению практики и выполнению таких 

функций учителя-предметника и учителя-воспитателя, как: обучающая, 

воспитывающая, развивающая. То есть, они понимают, что 

педагогическая практика – это важный и ответственный этап на пути их 

профессионального становления, как будущих учителей-предметников и 

классных руководителей. 

 Опыт и высокий профессионализм преподавателей-методистов 

позволили провести педагогическую практику на высоком уровне, их 

консультации, методические пособия оказывали большую помощь 

студентам в прохождении ими педагогической практики. 



 

е) разработка и внедрение в учебный процесс учебно-методической 

литературы:  

 

1. Цыбульникова А.А. Методические рекомендации для студентов по 

оформлению отчетной документации по учебной музейной практике. 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razra

botki/metodicheskiemateriali.aspx 

2. Цыбульникова А.А. Методические указания студентам по организации 

самостоятельной работы по дисциплине «История Кубани». 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razra

botki/metodicheskiemateriali.aspx 

3. Малахов С.Н., Малахова А.С. Учебно-методические материалы для 

студентов заочного отделения исторического факультета «История 

России с древнейших времен до конца XVIII  века». 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razra

botki/metodicheskiemateriali.aspx 

4. Малахов С.Н., Малахова А.С. Учебно-методические материалы 

«Историческая демография России». 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razra

botki/metodicheskiemateriali.aspx 

5. Назаров С.В., Назарова В.В. Гендерные этюды. Вып. 2 – Армавир, 

2019. – 124 с. 

6. Назаров С.В. Учебно-практические материалы по новейшей истории 

«Актуальные проблемы новейшей истории» 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razra

botki/metodicheskiemateriali.aspx 

7. Назарова В.В. Политическое развитие европейского региона в 1830-е 

гг. 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razra

botki/metodicheskiemateriali.aspx 

 

ж) выполнение учебных планов в части реализации дисциплин, 

практик, мероприятий ГИА, закр епленных за кафедрой ; 

Все дисциплины, виды практик, мероприятия ГИА реализованы в 

полном объеме согласно учебному плану. 

з) организация, проведение, результаты учебной, учебно-

исследовательской, проектной работы студентов; 

http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx
http://www.agpu.net/fakult/istfak/Kaf_istor_Russia/Metodicheskie%20razrabotki/metodicheskiemateriali.aspx


На первом этапе учебной, учебно-исследовательской работы ППС 

кафедры ВиОИ включает студентов в учебный процесс в форме 

практической деятельности, которая предусматривает выполнение 

обязательных работ:   домашних    заданий,    лабораторных    работ,    

рефератов,    курсовых и выпускных квалификационных работ всеми 

студентами без исключения. В начале обучения происходит 

ознакомление студентов с основами и элементами учебных  

исследований,  развиваются  навыки  самостоятельной работы по 

углублённому изучению фундаментальных наук. 

 Само выполнение работ без элементов учебных исследований 

подразумевает не только использование знаний, приобретённых на 

лекциях по данному предмету, но и необходимость в дополнительной 

информации, отражающей специфику выполняемых работ, что 

способствует формированию умения самостоятельного приобретения 

необходимых знаний. 

 Методологическое направлению деятельности УИРС предполагает, 

прежде всего, выработку навыков применения своих знаний путём 

теоретического исследования. 

 Учебно-исследовательская работа студентов, не включаемая в 

учебный процесс, осуществляется во внеучебное время в следующих 

формах: − индивидуальная работа по утверждённой тематике с 

закреплённым преподавателем; 

− участие в студенческих конференциях и студенческих олимпиадах; 

− участие в деятельности научных кружков; 

− участие в проведении хоздоговорных и научно-исследовательских 

работ кафедры. 

То есть на втором этапе студенты включаются непосредственно в 

учебно-исследовательскую работу, проводимую на кафедре. Им 

поручаются конкретные теоретические и практические разработки. 

 

 и) выполнение ППС учебных поручений по всем видам нагрузки   

Все виды запланированной учебной нагрузки, в том числе и 

почасового фонда, выполнены преподавателями кафедры в полном 

объеме. В течение учебного года были поданы несколько учебных 

записок на замещение преподавателей по состоянию здоровья и по 



причине командировок. Замещения производились своевременно и к 

срывам занятий не приводили. 

 

К) анализ эффективности мероприятий по оптимизации учебного 

процесса и внедрению инновационных технологий обучения; основные 

недостатки учебно-методической работы и их причины; 

 

Каждый преподаватель кафедры ВиОИ стремится повысить 

эффективность учебно-методической работы, однако для ее 

результативности одних индивидуальных усилий и подвижничества 

недостаточно. В числе основных трудностей в деле рационализации учебного 

процесса следует назвать следующие: 

- отдаленность и крайне скромные фонды вузовской библиотеки стали 

результатом того, что нынешнее поколение студентов фактически не умеет 

работать с учебной и тем более с дополнительной литературой. Сложившаяся 

система закупок новой литературы не позволяет пополнять фонды 

библиотеки региональными изданиями по истории Кубани, Кавказа, Юга 

России, так как они отсутствуют в соответствующих каталогах. Практически 

нет там необходимой литературы по Этнологии, Вспомогательным 

историческим дисциплинам и некоторым другим читаемым преподавателями 

кафедры курсам. Нынешнее поколение обучающихся еще на школьном этапе 

не получает навыков работы с книгой и различными типами исторических 

источников. Обучать студентов методике самостоятельного 

исследовательского поиска практически с нуля очень сложно, особенно 

учитывая современное состояние вузовской и других городских библиотек, а 

также крайне ограниченные возможности, которые могут предоставить для 

работы городские архив и музей. 

 

л) роль кафедры в организации подготовки студентов по 

индивидуальным планам, в том числе по ускоренным программам и без 

изменения срока обучения (для работающих студентов и студентов, 

относящихся к особым категориям); 

 

Перейти на ускоренную программу могут лица, способные освоить в 

полном объеме основную образовательную программу высшего образования 

за более короткий срок; лица, имеющие среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля; лица, имеющие высшее 

образование различных ступеней. После написания заявления о переходе на 

ускоренную программу дирекция института собирает аттестационную 



комиссию, в которую входят, в том числе, преподаватели кафедры, в итоге 

вырабатывается индивидуальный план. 
 

м) эффективность использования в учебном процессе электронно-

библиотечных систем – ЭБС и ЭИОС; 

 

 Совместно с сотрудниками библиотеки АГПУ на заседаниях кафедр 

определены базовые учебники и учебные пособия с учетом преподаваемых 

дисциплин для обновления карт книгообеспеченности учебного процесса, 

регулярно проводится анализ тематических планов изданий, сайтов 

издательств с целью формирования заявок на приобретение литературы. 

 Электронная библиотечная система коренным образом изменила сам 

принцип информационного обслуживания как студентов, так и 

преподавателей: обращаясь к системе, они получают не только ссылку 

(библиографию или реферат) на имеющийся электронный документ, но и сам 

документ (полную копию оригинальной статьи, автореферат диссертации, 

графический образ картины и т. д.). 

В результате проведенного анализа литературы, представленной в 

указанных ЭБС, считаю, что для качественного информационно-

библиотечного обеспечения реализуемых ООП предпочтение следует отдать 

ЭБС Университетская библиотека online. 

 

н) деятельность кафедры по актуализации реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в 

части создания условий и обеспечения доступности обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

 

Преподавателями кафедры были разработаны методические 

рекомендации по обеспечению необходимых условий для эффективной 

реализации образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Данные рекомендации были 

учтены всем составом кафедры и включены в рабочие программы 

дисциплин. Состоят в следующем:  

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе 

проведения учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию 

гибкой и вариативной организационно-методической системы обучения, 

адекватной образовательным потребностям данной категории студентов, 

которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и высшего профессионального образования, но и будет 

способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС 



ВПО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет 

способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо 

способствовать созданию на каждом занятии толерантной социокультурной 

среды, необходимой для формирования у всех студентов гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия, в том числе и 

характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы 

необходимо способствовать формированию у всех студентов активной 

жизненной позиции и развитию способности жить в мире разных людей и 

идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ. на такие же 

права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 

необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные 

различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 

(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, 

предусмотренными рабочей программой дисциплины (РПД) преподавателю 

следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства: 

- Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, 

технологий, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого из студентов с 

ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

- Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает 

наличие в процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы 

студентов необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом структуры 

нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

- Принцип вариативной методической базы, предполагающий 

возможность и способность использования преподавателем в процессе 

овладения студентами с ОВЗ данной учебной дисциплиной, технологий, 



методов и средств работы из смежных областей, применение методик и 

приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

- Принцип модульной организации основной образовательной 

программы, подразумевающий включение в основную образовательную 

программу модулей из специальных коррекционных программ, 

способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 

необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их 

роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 

студентов. 

- Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, 

предполагающий обеспечение самостоятельной познавательной активности 

данной категории студентов, посредством дополнения раздела РПД 

«Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, 

тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе 

проведения учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет 

наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, 

поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное 

развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных 

случаях следует учитывать их склонность к перепадам настроения, 

аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных 

проявлений психоэмоционального развития, поведенческих и 

характерологических особенностей, свойственных студентам с ОВЗ, 

преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 

здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 

студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной 

нозологии, при проведении учебных занятий преподавателю следует 

обратить особое внимание: 

- при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной 

среды общения, которая определяется наличием у студентов данной 

категории индивидуальных слуховых аппаратов (или кохлеарных 



имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической 

проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 

т.д.); присутствия на занятиях тьютора, владеющего основами разговорной, 

дактильной и калькирующей жестовой речи; 

- при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной 

освещенности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-

500 люкс, а также наличия оптических средств (лупы, специальные 

устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, 

аудиооборудование для прослушивания «говорящих книг»), наличия 

комплекта письменных принадлежностей (бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля), учебные материалы с использованием шрифта 

Брайля, звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции 

(с сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной 

компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, в 

том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как 

экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации, а 

также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и 

дифференциации, преподавателю следует использовать технологию 

нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят 

студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать технологии 

направленные на решение дидактических, коммуникативных и 

компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие 

встроенные функции настройки для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- доступные форматы данных, известные также как альтернативные 

форматы — например, доступный HTML, говорящие книги системы DAISY 

(Digital Accessibility Information System — электронная доступная 

информационная система); а также «низкотехнологичные» форматы, такие, 

как система Брайля; 



- вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, 

оборудование, программное обеспечение или услуги, направленные на 

усиление, поддержку или улучшение функциональных возможностей 

студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 

клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

- дистанционные образовательные технологии обучения студентов с 

ОВЗ предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения 

данной категории студентов, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при 

решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные 

технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 

ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. 

- наиболее эффективными формами и методами дистанционного 

обучения являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих 

онлайн поддержку профессионального образования студентов с ОВЗ, 

электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, видеолекции 

и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю 

желательно использовать в процессе учебных занятий технологии 

направленные на активизацию учебной деятельности, такие как: 

- система опережающих заданий, способствующих актуализации 

знаний и более эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной 

учебной дисциплины; 

- работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с 

ОВЗ и его однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом 

развитии; 

- опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и 

адаптировать изучаемый материал в соответствии с особенностями развития 

студентов с ОВЗ различной нозологии; 

- бланковые методики, с использованием карточек, включающих 

индивидуальные многоуровневые задания, адаптированные с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей студентов с ОВЗ и 

их возможностей; 

- методика ситуационного обучения (кейс-метода) 

-методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, 



которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом временной инициативной 

группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

- методики совместного обучения, реализуемые в составе временных 

инициативных групп, которые создаются в процессе учебных занятий из 

числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклонений в 

психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 

методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 

подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят 

студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в процессе 

учебных занятий технологии, направленные на позитивное стимулирование 

их учебной деятельности:  

- предоставлять реальную возможность для получения в процессе 

занятий индивидуальной консультативно-методической помощи, 

- давать возможность для выбора привлекательного задания, после 

выполнения обязательного,  

- предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между 

студентами с ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, 

возможность возникновения у участников образовательного процесса, 

стрессовых ситуаций и негативных реакций . 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных 

занятий преподавателю желательно использовать технологии, направленные 

на диагностику уровня и темпов профессионального становления студентов 

с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности 

формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО при 

изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, специальные технических средства, 

предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки 

ответов, привлекая тьютеров. 

По результатам текущего мониторинга степени успешности 

формирования у студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВПО в рамках изучения данной учебной дисциплины, при возникновении 

объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 



преподавателю, совместно с тьютером и службой психологической 

поддержки АГПУ, следует разработать адаптированный индивидуальный 

маршрут овладения данной учебной дисциплиной, адекватный его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 

о) деятельность кафедры по обновлению и совершенствованию 

материально-технического обеспечения учебного процесса реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

других федеральных нормативных документов ; 

 

 Специализированная мебель: Столы ученические; стулья Доска 

меловая. 

 Технические средства обучения для представления учебной 

информации большой аудитории (мультимедийное интерактивное 

оборудование, стационарное / переносное). 

 Предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие дисциплине и рабочей программе дисциплины. 

 

2.2. Самостоятельная работа студентов 

 

а) наличие условий для самостоятельной работы студентов, 

обеспеченность учебной литературой, в том числе учебно-

методическими пособиями, разработанными ППС кафедры пособиями, 

электронными ресурсами, оборудованием и режим работы кабинетов и 

лабораторий; 

 

Кафедра уделяет внимание и организации самостоятельной работы 

студентов как одной из важнейших составных частей учебного процесса. 

 

б) организация СРС; 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организовывалась в условиях 

компетентностного подхода к обучению. В целом на кафедре используются 

различные виды самостоятельной работы: 

1. Доклады, рефераты, проекты, творческие работы. 

2. Исторические эссе, сочинения. 

3. Конспектирование научных статей. 

4. Подготовка аннотации книги или статьи. 



5. Написание рецензии на книгу по исторической тематике. 

6. Составление тезисов по докладу или статье. 

7. Анкетирование, интервьюирование, участников  

  исторических событий. 

8. Работа с историческими источниками. 

9 . Составление планов, таблиц, схем, диаграмм. 

10. Конспектирование монографии, подготовка к коллоквиуму. 

Она была направлена по двум направления: 1) учебная деятельность; 2) 

работа по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. Если 

СРС по учебной деятельности включает все перечисленные выше 

номинации, то СРС по второму направлению включает сбор информацию 

согласно плану работ; анализ источников и монографий по выбранной теме; 

написание текста работ. В рамках обоих направлений преподавателями 

осуществлялись регулярно консультации.  

Организация самостоятельной студента базируется на следующих 

принципах: обеспечение ориентации обучающихся в широком вариативном 

поле научно-педагогического знания и возможности выбора, осмысления и 

превращения в личностно-значимое знание; актуализация освоенных знаний 

в процессе выполнения заданий разных типов; обеспечение активной 

позиции и стимулирование самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся; направленность содержания и форм самостоятельной работы 

на решение профессионально значимых образовательных задач; раскрытие 

профессионального и личностного творческого потенциала каждого 

студента. 

Организации СРС способствовало то, что все учебные дисциплины были 

обеспечены рабочими программами, включающими комплекс необходимых 

для студентов методических рекомендаций, фондов оценочных средств и 

требований. Профессором С. Л. Дударевым  был обновлен ряд РПД 

бакалавриата и магистратуры (14). Основными организационными формами 

организации СРС являлись задания, которые студенты получали на 

практических занятиях и проведение консультаций. Основные 

рекомендациями студентам в их самостоятельной работе являлись широкое 

использование рекомендуемых списков литературы и ресурсов Интернет, 

применение различных средств и методик самостоятельной проверки знаний.  

 

в) руководство и контроль за СРС; 

 

Особое внимание уделяется СРС с первокурсниками.  



Организация самостоятельной работы студентов 1-х курсов велась с 

учетом их минимальных навыков и опыта в этом виде деятельности. 

Рекомендовались методы работы с книгой и электронными носителями 

информации, оптимальные объемы и формы сообщений на семинарском 

занятии. В ходе практических занятий отрабатывались навыки анализа 

источников и литературы. Студенты учились вести библиографический 

поиск необходимой литературы. На семинарских занятиях отрабатываются 

приёмы публичного выступления, методы ведения дискуссии, умение 

слушать оппонента. На первых лекционных занятий рекомендовались 

методы отбора и фиксации сообщаемой преподавателем информации. 

Контроль над самостоятельной работой (проверка конспектов, докладов и 

выступлений) осуществлялся в ходе проведения практических занятий и 

индивидуальных консультаций. Консультации и работа над текстом – 

основной прием работы со студентами старших курсов, пишущими курсовые 

и выпускные квалификационные работы. Пропущенные занятия и темы 

студенты «отрабатывали» в форме составления тематических или 

проблемных рефератов. 

Работа над курсовыми и ВКР студентов-историков нуждается в 

дальнейшем методическом и организационном совершенствовании, особенно 

это касается качества и самостоятельности в исполнении этого вида 

письменных работ, которые являются главными показателями 

профессиональной подготовленности бакалавра. Вопрос это целесообразно 

поднять на УМС факультета. Студенты, для которых русский не является 

первым родным языком, явно нуждаются в дополнительных занятиях по 

русскому языку. 

Характеризуя общие подходы к СРС в рамках кафедры, укажем, что 

самостоятельная работа студентов в ходе знакомства с изучаемым курсом 

делится на 3 раздела. Часть самостоятельной деятельности студентов связана 

с лекционной частью дисциплины (составление хронологических и 

тематических таблиц; работа с понятийно-терминологическим материалом 

дисциплины; подготовка историографических сообщений к отдельным темам 

курса и т.д.). Значительная часть самостоятельной работы студентов 

готовится и представляется на практических занятиях дисциплины 

(конспектирование литературы; доклады, рефераты и эссе; мини-

исследования по наиболее ключевым проблемам курса; подготовка 

презентаций и т.д.); наконец, третья часть самостоятельной работы тесно не 

связана с ходом практических и лекционных занятий, она является наиболее 

трудоемкой для студентов, порой выходит за пределы преподаваемой 

дисциплины (написание курсовых и дипломных работ, научно-



исследовательские изыскания, представляемые на Неделе науки и 

внутривузовских конференциях, подготовка творческих заданий; 

самостоятельное овладение исторической и этнографической методикой, 

например, подготовка тематических вопросников в рамках прохождения 

этнографической практики). 

В рамках СРС творчески учитывается специфика предмета. Например, 

студенты 1 курса очной формы обучения исторического факультета в 

качестве творческого задания к экзамену по вспомогательным историческим 

дисциплинам подготовили собственные гербы, составленные с 

использованием знаний, полученных при освещении темы «Геральдика» и 

снабженные развернутым описанием. 

Процесс подготовки к практическому занятию предполагает проработку 

основной и дополнительной литературы по теме и подготовку ответов, 

выносимых для обсуждения на занятии. В лекции излагается основная 

информация по проблеме, которая помогает сориентироваться учащимся в 

содержании изучаемой темы и организовать более углубленную 

самостоятельную ее проработку.  

В процессе изучения дисциплины проводятся индивидуальные 

консультации преподавателем обучающихся, позволяющие последним 

разобраться в спорных вопросах, получить интересующую информацию о 

литературе, дополнительных темах, не получивших освещение на лекциях и 

т.д.  

Объем самостоятельной работы студентов задается ООП. 

Навыкам самостоятельной работы студенты обучаются в ходе 

семинарских занятий, на которых отрабатываются отдельные элементы 

поиска информации, ее анализа, выработка гипотез, обобщение информации 

в различных формах (схема, таблица, диаграмма, конспект и т.д.) 

обоснование своего мнения, обобщение научных достижений, 

историографические обзоры, формулировка выводов и т.д.  

Деятельность студентов сопровождается методическими 

рекомендациями, которые составляются преподавателем к каждому 

семинарскому занятию. 

Контроль СРС осуществляется в ходе учебного процесса (на лекциях, 

семинарах, консультациях). 

На кафедре вывешен график консультаций, согласно которому 

преподаватели кафедры ведут консультационную работу со студентами, а 

также осуществляют контроль за СРС. 



Методические указания по ведению СРС помещены, прежде всего, в 

РПД указанных курсов, а также курсов по выбору. Эти РПД, как отмечалось 

выше, имеются на кафедре. 

Широко применяются на занятиях мультимедийные средства обучения, 

например, просмотр небольших видеосюжетов по теме лекции и семинара с 

последующим обсуждением (дискуссией), презентации. 

При организации СРС активно использовались элементы 

дистанционных образовательных технологий применяемых в форме online 

консультаций с помощью электронной почты в режиме Skype, ZOOM 

студентам высылались задания по курсовым и дипломным работам, велась 

переписка по выполнению последних. 

Доцентом С.В.Назаровым подготовлена редакция методических 

указаний по выполнению курсовых и дипломных работ, которые в 

электронном виде были предоставлены преподавателям кафедры и студентам 

исторического факультета. 

 

г) эффективность мер по организации СРС, имеющиеся 

недостатки и дальнейшие пути совершенствования; 

 

На сегодняшний день самостоятельная работа студентов при условии ее 

рациональной организации является наиболее эффективной формой 

организации образовательного процесса. Она позволяет выстроить 

индивидуальный график обучения, учесть уровень подготовленности и 

личностные особенности обучающегося.  

Самостоятельная работа студентов основана на системе опережающих 

заданий и рейтинговой системе контроля. 

Рейтинговая система контроля знаний обеспечивает непрерывность и 

высокое качество процесса обучения, при которой каждый студент в 

соответствии с набранным рейтингом (общим количеством баллов за 

семестр) выходит к сессии с определенным результатом, который можно 

оспорить во время сдачи экзаменов и зачетов. За выполнение каждого вида 

самостоятельной работы студент получает соответствующие баллы. Общее 

количество баллов формируется за счет суммы отчетности аудиторных 

занятий (устного и письменного опроса) и контроля других форм и видов 

самостоятельных работ. 

Впрочем, не все преподаватели кафедры согласны с позитивной ролью 

рейтинговой системы.  

Качество и оценка теоретической и практической подготовки студентов 

по дисциплинам кафедры. Общая характеристика и анализ успеваемости, 



сравнение ее с предыдущим годом. Дисциплины, по которым получено 

наибольшее количество неудовлетворительных оценок, причины этого. 

 

2.3. Качество и оценка теоретической и практической 

подготовки студентов по дисциплинам кафедры 

 

Успеваемость студентов – это одна из важнейших характеристик 

образовательной деятельности учебного заведения, по которой можно судить 

о достигнутых результатах или об имеющихся проблемах. В каждом вузе 

существуют различные системы оценки успеваемости, включающие самые 

разные показатели учебной деятельности. При этом, чем больший 

производится охват анализируемого контингента студентов, тем большее 

усреднение результатов происходит и тем сложнее выявлять истинные 

причины проблем в образовании студентов. Таким образом, очевидно, что 

наибольшего успеха в поиске проблем неудовлетворительной успеваемости 

студентов могут добиться лица, наиболее приближенные к самим студентам, 

а именно, преподаватели, ведущие дисциплины, а также кураторы и 

руководство выпускающей кафедры. 

В процессе профессиональной деятельности каждым преподавателем 

должна быть разработана определенная технология и методика обучения по 

учебным дисциплинам соответствующая познавательным возможностям 

студентов и современным требованиям преподавания.  

В практике преподавания следует реализовывать как традиционные, так 

и нетрадиционные способы, средства и методы обучения. При изучении 

каждой темы необходимо активно использовать методы обучения по 

источнику познания, такие как устный, печатно-словесный, наглядный, 

практический, также методы обучения по уровню познавательной 

деятельности, такие как объяснительно–иллюстративный, проблемный и 

исследовательский. В соответствии с требованиями методики обучения 

следует максимально реализовывать в учебном процессе устные (монолог 

преподавателя, диалог с учебной аудиторией, рассказ, беседа), печатано–

словесные (на занятиях активно используется различная литература: научная, 

художественная и др.), наглядные и практические средства обучения. 

Используемые способы изучения должны соответствовать методам и 

средствам обучения. Важно отметить, что данные методические элементы 

взаимосвязаны. Для реализации процесса обучения преподавателю следует 

использовать различные способы изучения фактического и теоретического 

материалов, способы изучения и анализа источников, способы работы с 



терминологией, хронологией и наглядными пособиям в соответствии с 

познавательными возможностями студентов и содержанием образования. 

Оценка студентов является одним из наиболее важных элементов в 

высшем образовании. Ее результаты оказывают большое влияние на 

мотивацию к обучению. Кроме того, оценка дает возможность получить 

существенную для учебных заведений информацию об эффективности 

обучения. Поэтому необходимо, чтобы оценочный процесс всегда 

производился профессионально, с учётом накопленных знаний в 

рассматриваемой сфере.  

Контроль образовательной деятельности обучаемых ведется с целью 

установления уровня их подготовки по отдельным учебным предметам, 

степени овладения различными умениями и навыками. Желательно 

разрабатывать по каждой дисциплине диагностическую систему контроля, 

направленную на самого обучаемого. В этом случае результаты контроля 

будут помогать студенту определять уровень своих достижений и 

корректировать учебную деятельность для преодоления возникающих 

трудностей. Одной из технологий оценки качества усвоения учебных 

дисциплин является балльно - рейтинговая система. 

 

2.4. Анализ качественных показателей 

образовательной деятельности по реализуемым 

программам и реальные пути их повышения 

 

Если суммировать, то качество знаний студентов-очников колеблется в 

пределах от 60% до 70 % и зависит от факультета, численности группы и 

мотивации; успеваемость, как правило, 100%. В коммерческих группах 

нацеленность на высокие показатели в оценках, к сожалению, ниже. На 

заочном отделении вызывает обеспокоенность неявка студентов на экзамены 

и невыход на сессию, часто достигающая в отдельных группах от 40 до 50 %. 

Успеваемость и качество знаний здесь более варьируется, что 

объясняется различным изначальным уровнем подготовки, возрастом 

студента, профессиональными интересами и явкой/неявкой на сессию. 

Описанная ситуация близка той, что была в прошлом году, заметных 

подвижек не выявлено. 

Причины недостатков в организации качества подготовки студентов и 

подходы к их устранению.  



Слабая мотивация или отсутствие таковой у студентов в получении 

будущей профессии; профессия учителя в настоящее время является 

невостребованной и не престижной.  

Многие студенты предпочитают при подготовке, докладов на семинары 

рефератов по той или иной дисциплине «скачивать» их из Интернета, не 

проявляя желания к творческой самостоятельной работе. Пользование книгой 

– редкость для массы студентов, которые элементарно отвыкли читать. 

Использование интернет ресурсов является неизбежным следствием развития 

информационных технологий. Задача преподавателя контролировать и 

направлять эту работу с помощью доступных средств. Например, сайта 

Антиплагиат и пр. С этим можно бороться, только меняя сам подход к 

проведению семинарского занятия. Вопросы семинаров не должны 

копировать содержание лекции. Все семинары должны быть построены на 

работе с источниками, что просто не позволит студентам, что-то откуда-то 

списывать. Соответственно экзаменационные вопросы должны больше 

соответствовать вопросам семинарских занятий, чем лекционных. Студент 

должен понимать, что его практическая деятельность приведет к конкретным 

результатам – подготовке к экзамену. Мы должны, прежде всего, учить тому, 

как добывать знания, а не самим знаниям как таковым. 

На каждом курсе есть человек 7-10, проявляющих действительный 

интерес к истории и стабильно показывающих хорошие результаты, 

процентов 60, работает на семинарах от случая к случаю. Остальные - либо 

совмещают учебу с работой, являясь студентами стационара, либо регулярно 

пропускают занятия. Выросло число студентов, получающих второе высшее 

образование, что также снижает успеваемость. Практические семинарские 

занятия с источниками просто не дают студентам возможности 

дистанцироваться от занятия. На таком семинаре работаю все, в силу своих 

способностей, и все получают оценку. Преподаватель, подбирая сложность 

вопросов, сам дает возможность ответить студентам – и слабым и сильным. В 

математике, например, это реализуется шестью вариантами заданий с 

различным уровнем сложности. 

Отрицательное воздействие на успеваемость оказывает постоянное 

вовлечение студентов во всевозможные спортивные, развлекательные и т.п. 

городские и вузовские мероприятия (на них расходуется примерно восьмая 

часть времени, отводимая на лекции и семинары, с которых студентов 

регулярно снимают). Внеучебная деятельность студентов является 

обязательным атрибутом нормальной студенческой жизни, но она должна 

быть именно внеучебной, и не в ущерб знаниям. 



Имеет место не регулярное использование преподавателями на 

семинарских занятиях новых и разнообразных методик проведения, 

способствующих росту заинтересованности и углублению знаний студентов. 

Целый ряд семинаров сводится к простому чтению отксерокопированного 

материала из учебников или зачитыванию законспектированных за 

преподавателем лекций. Преподаватель не должен стоять на месте, а обязан 

постоянно самосовершенствоваться, придумывая и применяя новые 

методики проведения семинарских занятий. 

Все указанные пожелания могут быть в достаточной мере эффективно 

реализованными при условии, что преподавательская работа будет 

разбюрократизирована, чему она подвергается в настоящее время. 

 

3. НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

Целью научно-исследовательской работы кафедры является 

приумножение научного потенциала кафедры, укрепление научного 

авторитета кафедры, факультета, обеспечение связи преподавания с 

новейшими научными достижениями. 

Цель развития - повышение публикационной активности членов 

кафедры, повышение представленности преподавателей кафедры в 

периодических изданиях из перечня ВАК и международных баз 

цитирования (прежде всего, Web of Science и Scopus); рост прикладной 

значимости исследований, проводимых преподавателями кафедры, что 

способствует привлечению финансовых средств для проведения 

исследований и проведению научно-практических конференций. 

В связи с этим определены следующие конкретные задачи развития 

кафедры: 

1. Постоянное проведение научных исследований по 

направлениям, закрепленных в рамках научно-исследовательской работы 

кафедры 

2. Регулярные обсуждения работы, проделанной сотрудниками 

кафедры в рамках направлений исследований, подготовка к публикации 

статей с изложением результатов. Предложение их для печати в 

реферируемые издания и издания, внесенные в РИНЦ. 

3. Регулярный мониторинг предложений публикаций и конференций 

для отбора возможностей участия и публикаций результатов 

исследований сотрудников кафедры. 

 



Участие в рецензировании, редактировании научных работ и 

изданий в отчетном году 

Рецензирование: 

Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор - Матвеев В.А. Русская 

оседлость на Кавказе: особенности формирования во второй половине XVIII 

– начале XX в. Ростов-на-Дону: изд-во ЮФУ, 2018. 240 с.//Вопросы истории. 

№ 5. 2020. С. 279-287. Web jf Science.; Клычников Ю.Ю. Солдат империи 

Николай Иванович Евдокимов //Гуманитарные и юридические исследования. 

№ 1. С.185-190. 

Редактирование: 

Басов И.И., к.и.н., доцент - Очерки истории православия Средней 

Кубани (территория Армавирской Епархии) // Ред. коллегия А.Р. Галустов, 

Ю.П. Ветров, Ю.В. Приймак, И.И. Басов. – Армавир: РИО АГПУ, 2020.; 

История и обществознание // Научный и учебно-методический ежегодник / 

Ред. коллегия А.А. Панарин, Ю.В. Приймак, И.И. Басов. Вып.XVII. – 

Армавир: РИО АГПУ, 2020.; Игра как культурно-исторический феномен // 

Материалы к курсу дополнительной профессиональной программы 

переподготовки «Игромастер» / под ред. И.И. Басова; сост. Д. А. Волошин. – 

Армавир, 2020. 

Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор - Северный Кавказ в 

историческом и археологическом измерениях. Доклады и сообщения 23 

Международного семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. 

Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. 

Виноградова. Вып.13. Армавир: Дизайн-студия Б., 2020. – 176 с., ил.; XVII 

Чтения по археологии Средней Кубани. Тезисы и доклады - Армавир, 2020. -

110 с.; Археологические источники о происхождении и этнополитической 

истории населения Кавказа (проблемы изучения). Монография. Армавир. 

2020. 394 с. 

Пелих А.Л., д.и.н., профессор - Семнадцатые чтения по археологии 

Средней Кубани (тезисы и доклады) / ред. С.Л. Дударев. — Армавир: 

Дизайн-студия Б, 2020. — 110 с.; ил. 

 

Сведения об участии профессорско-преподавательского состава в 

научных мероприятиях 

Конференции: 

Волошин Д.А., к.и.н., доцент - Образ Родины: содержание, 

формирование, актуализация: IV Международная научная конференция (г. 

Москва, 17 апреля 2020 г.); Традиционные общества: неизвестное прошлое: 

XVI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Челябинск, 20–21 мая 2020 г.) 



Карапкова О.Г., к.и.н. - Научные исследования молодых учёных - III 

Международная научно-практическая конференция; Научно-практическая 

конференция «75 лет Великой Победы: историческая правда и 

фальсификации» 29.04.2020 г. 

Панарин А.А., д.и.н., профессор - «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ФАЛЬСИФИКАЦИИ». 

Пелих А.Л., д.и.н., профессор - Международная археологическая 

конференция X «АНФИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО АРХЕОЛОГИИ 

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА, г. Анапа, 23-25 октября 2020 г. 

Хлопкова В.М., к.и.н., доцент - Всероссийский фестиваль науки Наука 

0+ Мастер-класс "Цифровые профессии будущего"; Международная научно-

практическая конференция «Профессионализм педагога: психолого-

педагогическое сопровождение успешной карьеры» (21.10-23.10.2020 г., 

Ялта). 

Хлудова Л.Н., к.и.н., доцент - Конкурс научно-методических и учебно-

методических разработок с использованием цифровых образовательных 

технологий «Учитель будущего»; Конкурс исследовательских и социальных 

проектов «Задумайтесь» по проблемам экологии и здорового образа жизни; 

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+; V региональный конкурс 

научно-исследовательских проектов на иностранных языках NO ONE IS 

FORGOTTEN, NOTHING IS FORGOTTEN – НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 

ЗАБЫТО, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.; 

XI Международной научно-практическая конференция «Кубанские 

исторические чтения», Краснодар, 30.06.2020. 

Христофорова Е.Д. - Всероссийская научно-методическая конференция 

«Цифровая образовательная среда – интеграционная платформа развития 

учителя и учащегося», 27-28 ноября 2020 ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Международная практическая онлайн-конференция «Образовательные 

технологии 2020: реализация, эффективность, перспективы». 29 февраля-1 

марта. 

 

Индексирование публикации: РИНЦ (42 публикации) 

 

Некоторые из них: 

Дударев С.Л. - Новые исследования историков Северного Кавказа по 

актуальным проблемам всеобщей и отечественной истории. (Вестник АГПУ, 

№ 3, 2020. С. 38-47.); 

Карапкова О.Г. - Особенности первой русской революции на 

территории Кубани (История и обществознание: научный и учебно-



методический ежегодник исторического факультета АГПУ. Выпуск 17. - 

Армавир, 2020. – С. 97-101); 

Панарина Е.В. - Организационные основы и формы работы профсоюзов 

Кубани и Ставрополья в годы Великой Отечественной войны (Гуманитарные 

и юридические исследования. Научно-теоретический журнал. 2020. №3. С.89-

95.). 

 

Сведения о публикациях аспирантов в отчетном году (11 

публикаций) 

Некоторые из них: 

Галоян Вардуи Араратовна - Деятельность национальных 

общественных организаций Кубанской области как институтов гражданского 

общества (Вестник АГПУ, 2020. № 3. С.72-79) 

Карпов Александр Анатольевич - Содержание и формы досуга 

немецкой молодёжи во второй половине ХХ – начале XXI вв. (Аспирантский 

вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2020. 

Вып. 10. С.122-128.) 

Коробкин Сергей Валентинович - Основные условия и факторы 

развития сельского хозяйства на Кубани во второй половине 1960-х гг. 

(Вестник Адыгейского государственного университета. Серия Региноведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2020. Вып.1. С.41-48.) 
 

Сведения о публикациях студентов в отчетном году (51 

публикация) 

Некоторые из них: 

Шаруда Артем Андреевич - К вопросу о нормандском завоевании и его 

последствиях (Международный научный журнал "Инновационная наука", 

издательский центр "Аэтерна", №6, 2020, С.78-82.) 

Сальникова Юлия Владимировна - Проблема отбора педагогических 

кадров в процессе становления женского образования во Франции нового 

времени (История и обществознание : научный и учебно-методический 

ежегодник /гл. ред. А. А. Панарин ; зам. гл. ред. Ю. В. Приймак ; отв. ред. С. 

Н. Малахов. –Вып. XVII. – Армавир : РИО АГПУ, 2020. С.195-200.) 

Вержбицкая Елена Евгеньевна - Сталинская тематика в постсоветской 

историографии 190-х-2000-х гг.: поиск правды и устранение мифов (История 

и обществознание: научный и учебно-методический ежегодник. 2020. 

Вып.17. С.123-129.) 

 



Сведения об участии студентов в научных конкурсах (6 участий, 7 

призовых мест) 

 

 

4. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ С БАЗОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ/ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

 

4.1.Научно-методические и научно-исследовательские работы в помощь 

организациям/предприятиям – партнерам/ работодателям, их краткая 

характеристика. 

 

-На кафедре всеобщей и отечественной истории издается 

разнообразная учебно-методическая и научная литература, в которой, кроме 

преподавателей АГПУ, свои работы помещают также учителя города. 

-Происходит взаимодействие с городским учебно-методическим 

объединением учителей истории и обществознания. 

Одной из форм сотрудничества кафедры ВиОИ с базовыми 

организациями/ предприятиями заключается в участии в различных формах 

совместной работы с профильным министерством Краснодарского края.  

 

4.2. Разработка и внедрение проектов, учебно-методических 

материалов по запросам организаций/ предприятий – партнеров/ 

работодателей в целях сопровождения и повышения 

эффективности различных видов их основной деятельности. 

 

 Кафедра традиционно сотрудничает с различными категориями 

социальных партнеров. В рамках данной работы осуществляется 

разработка моделей эффективного решения проблем в сфере образования. 

 

4.3. Совместное проведение научных, научно-практических, 

методических мероприятий, мастер-классов. 

 

Преподаватели кафедры в истекшем учебном году осуществили ряд 

воспитательных мероприятий с учащимися общеобразовательных 

учреждений г. Армавира.  

Басов И.И., Карапкова О.Г., Хлопкова В.М., Шнайдер В.Г. и другие 

преподаватели кафедры являются организаторами ежегодной городской 

олимпиады по обществознанию, которая проходила в марте 2020 года. 



 

4.4. Участие в повышении профессионального уровня работников 

организаций/ предприятий – партнеров/ работодателей (в том 

числе за счет их участия в освоении программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, разработанных 

кафедрой и реализуемых на базе АГПУ). 

 

Проводилась работа по привлечению учителей на курсы: рассылки, 

личные беседы, информация о НОЦ на различных профориентационых 

мероприятиях. Работа по привлечению слушателей на курсы ведется и среди 

студентов старших курсов заочного отделения, магистрантов, т.к. количество 

часов на методику на ОЗО меньше, а среди магистрантов не все имеют 

базовое историческое образование. Получение удостоверения (после 

получения диплома о высшем образовании) дает им дополнительные 

преимущества при трудоустройстве.  

В апреле началась подготовка школьников к олимпиадам по истории, 

обществознанию, мировой художественной культуры, где наставниками 

выступают преподаватели нашей кафедры. 

 

4.5. Обобщение передового профессионального опыта работы ведущих 

специалистов организаций/ предприятий – партнеров/ 

работодателей в ходе реализации мероприятий в рамках 

сотрудничества. 

 

Работа студентов в школе. Традиционной формой прямого 

взаимодействия исторического факультета со средними 

общеобразовательными учреждениями города является проведение 

традиционных учебных и производственных практик студентов в школах, 

что с достаточной полнотой регулярно отражается в отчетах руководителей 

практик и обсуждается на установочных и итоговых конференциях. 

Организация школьных кружков. Важное место занимает 

деятельность Лаборатории по теории и методике преподавания истории и 

обществознания. Целью данного направления работы является 

популяризация исторического образования в школах города и реклама АГПУ 

среди старшеклассников. Выступая в роли учителя, студенты оттачивают 

свое профессиональное мастерство, что окажет им неоценимую помощь в 

будущем. В рамках лаборатории активно работает ее руководитель доцент 

кафедры ВиОИ Г.А. Геворгян. Их усилиями были организованы 

исторические кружки в школах № 7, 8, 9 и 14. В них задействованы студенты 



2-3 курсов истфака. Кружковой работой охвачено около 100 учащихся 5-10 

классов.  

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

 

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

концепцией организации воспитательной работы АГПУ по следующим 

приоритетным направлениям:  

1. Нравственное и эстетическое воспитание. Проведение 

культурно-массовых мероприятий 

Важное место в 2020-2021 учебном году уделено развитию движения 

КВН на факультетах. При факультетах были созданы новые команды КВН из 

числа студентов, обучающихся на 1-3 курсах, а также на 2 курсе 

магистратуры. Сегодня команды АГПУ представлены в городской 

студенческой и региональной Армавирской лигах. Одним из ярких и 

запоминающихся мероприятий студенческих советов стал конкурс  «Мисс 

АГПУ» выявивший ярких и талантливых студентов, сплотивший творческие 

группы факультетов, которые организовывали сценическую поддержку 

конкурсантов. 

2.  Патриотическое, гражданское воспитание, противодействие 

терроризму и экстремизму, воспитание толерантности 

В современных социально-экономических и политических условиях 

особое значение в воспитании и формировании личности приобретают такие 

направления воспитательной работы с обучающейся молодежью, которые 

формируют важные качества личности гражданина патриотизм, чувство 

гордости за свое Отечество. К числу традиционных относятся шефские 

концерты в воинских подразделениях, дислоцированных в городе Армавире, 

концерты в городском доме ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов.  

3. Физическое и трудовое воспитание. Формирование ЗОЖ. 

В отчетный период проводились следующие профилактические 

мероприятия со студентами: 

- проведение бесед с представителями отдела безопасность и вреде 

курения.  

  



6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

График профориентационной работы в школах: 

  

 

 

  

№ Районы Преподаватели Ответственные  Транспорт 

1.  Динской район Ктиторов С.Н. 

Ктиторова О.В. 

Розанова Я.А. 

Христофорова 

Е.Д 

Ктиторов С.Н. 

8-928-438-75-99 

Личный 

транспорт 

 Личный 

транспорт 

2.  Кореновский 

район 

Назаров С.В. 

Назарова В.В. 

Назаров С.В. 

8-918-484-45-77 

Личный 

транспорт 

Панарин А.А. 

Панарина Е.В. 

 

Панарин А.А 

8-918-474-30-71 

 

Личный 

транспорт 

 

3.  Тимашевский 

район 

Цыбульникова 

А.А. 

Хлопкова В.М. 

Хлудова Л.Н. 

Карапкова О.Г. 

Цыбульникова 

А.А. 

 

8-928-404-62-40 

Личный 

транспорт 

 

4.  Крыловской район Волошин Д.А. 

Коняхин А.С. 

Дударев С.Л. 

Виноградов Б.В. 

Коняхин А.С. 

8-905-475-96-65 

Личный 

транспорт 

 

5.  г. Горячий Ключ Шнайдер В.Г. 

Геворгян Г.А. 

Малахов С.Н. 

Малахова А.С. 

Лысенко Р.Ю. 

Шнайдер В.Г. 

8-918-476-14-05 

Личный 

транспорт 

 



7. РАБОТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 

ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ, ТРУДОУСТРОЕННЫХ ПО 

ОСВОЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

Работа за отчетный период строилась в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы по содействию трудоустройству выпускников 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

на 2020-2021 гг. и годовым планом работы по содействию трудоустройству 

выпускников исторического факультета ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» на 2020-2021 гг. 

 Студенты всех курсов исторического факультета информированы о 

функционировании отдельного сайта нашего вуза (www.trudust.agpu.net), 

имеющего цель оказания эффективной помощи студентам и выпускникам 

АГПУ при планировании стратегии профессиональной карьеры и адаптации 

к рынку труда. До сведения студентов доведены основные направления 

работы Центра управления карьерой «Формула успеха», планируемые 

мероприятия и пр.  

 За отчетный период осуществлялся мониторинг трудоустройства 

выпускников исторического факультета заочной формы обучения 2020 года; 

выпускников-магистров ОЗО и очной формы обучения, профилям 

подготовки «Социально-историческое образование» и «Регионоведение и 

музейно-экскурсионная деятельность».  

 Также осуществлялось индивидуальное консультирование студентов и 

выпускников АГПУ по вопросам трудоустройства временной занятости, 

оказание помощи в поиске и подборе вакансий для временного и 

постоянного трудоустройства. 

 

8. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

 Все преподаватели кафедры (и штатные, и совместители) в 

обязательном порядке своевременно (не реже чем один раз в три года) 

проходят обучение по программам повышения квалификации в рамках 

выполнения федерального законодательства: 

- Обучение педагогических работников навыкам первой помощи (72 



часа), 

- Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (108 часов), 

- Организация образовательного процесса в вузе для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ (36 часов), 

- Электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации (108 часов). 

 За отчетный период преподавателями кафедры были освоены 

необходимые программы повышения квалификации (в различном объеме). 

9.  СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

РУКОВОДСТВЕ КАФЕДРОЙ 

 

Контроль над качеством работы преподавателей осуществляется 

заведующим кафедрой, в том числе, с помощью посещений занятий и членов 

кафедры, принимаемых ими экзаменов, а также взаимопосещений 

преподавателей, и коллективных посещений, итоги которых отражаются в 

специальном журнале, с последующим всесторонним обсуждением на 

заседаниях кафедры. Всего в отчетном году было взаимопосещено более 100 

лекций и семинаров. 

Подводя итоги, необходимо констатировать, что кафедрой всеобщей и 

отечественной истории за отчетный учебный год работы сделано много 

полезного. Работа коллектива была эффективной. В то же время, у нее есть 

неиспользованные возможности, связанные с реализацией потенциала 

практически каждого преподавателя кафедры, особенно в областях учебно-

методической работы, НИРс, работы со школами и профориентационной 

работы. В целом же кафедра стремилась выполнить свои функции в учебно-

производственном и воспитательном процессе, своевременно реагируя на 

распоряжения и поручения ректората и деканата. Заведующий кафедрой 

добивается поддержания на кафедре атмосферы конструктивного 

сотрудничества.  

 

10 . РОЛЬ ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Наиболее действенной формой коллективной работы являются 

заседания кафедры. За отчётный период было проведено 14 заседаний 

кафедры всеобщей и отечественной истории. 



 На них обсуждались вопросы о распределении и утверждении 

кафедральной нагрузки, проблемы внешнего финансирования и выполнения 

критериев эффективности, вопросы профориентации, утверждалась учебная 

документация (рабочих программ, программ ГАК, экзаменационных билетов 

и многое другое), план учебно-воспитательной работы. А также 

рассматривались задачи кафедры в области подготовки научно - и учебно-

методической литературы, вопросы контроля над ходом учебно-

воспитательного процесса, работы с органами народного образования, 

проводилось обсуждение открытых лекций преподавателей и текстов лекций, 

рассматривались вопросы использования компьютерных технологий в 

научно - и учебно-методической работе; подготовка к сессиям и их итоги и 

т.п. При этом постоянно обращается внимание преподавателей на 

необходимость строгого соблюдения вузовского положения о приеме 

экзаменов. Заседания проходят в принципиальном и критическом ключе. 

Контроль над исполнением принятых решений осуществляется заведующим 

кафедрой. 
 

11. ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ НА 

ПРЕДСТОЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Планирование работы осуществляется заведующим кафедрой совместно 

с преподавателями кафедры при обсуждении рабочего варианта плана 

работы кафедры на первом, заседании кафедры в августе. Выбор и 

определение основных направлений, задач и т.п. осуществляется в связи с 

выполнением различных видов работ, которые обеспечивают эффективность 

АГПУ, в том числе, по внешнему финансированию, изданию статей по линии 

РИНЦ, Scopus, и т.д., учебно-методических пособий с графами Министерства 

науки и образования РФ, и т.д. Совершенствование графиков изучения 

дисциплин ведется совместно с деканатом исторического факультета и 

производится в соответствии с учетом действующего учебного плана. 

 

 


