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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет правовые основы деятельности
структурного подразделения кафедры истории России историкофилологического факультета Томского государственного педагогического
университета - Учебно-методического кабинета истории России (далее Подразделение).
1.2. Полное официальное наименование Подразделения:
Учебно
методический кабинет истории России.
1.3. Местонахождение Подразделения: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера,
15/1, ауд. 441.
1.4. Общее руководство Подразделением осуществляет декан историкофилологического факультета ТГПУ. Непосредственное руководство
осуществляет заведующий кафедрой истории России, назначаемый на
должность по представлению декана ИФФ ректором ТГПУ.
1.5. Подразделение осуществляет свою деятельность на базе кафедры
истории России с возможным привлечением в установленном порядке
работников из других структурных подразделений ТГПУ.
1.7. Подразделение не является самостоятельным юридическим лицом,
пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные настоящим
Положением.
1.8. Подразделение в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ТГПУ и настоящим
Положением, а также решениями органов управления ТГПУ, приказами и
распоряжениями ректора и проректоров ТГПУ.
1.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в
соответствии с Уставом ТГПУ и законодательством Российской Федерации.

2. Функциональные направления-деятельности Подразделения

2.1. Подразделение создано с целью решения теоретических и практических
задач,
связанных с
необходимостью
внедрения
инновационных
образовательных технологий в систему подготовки обучающихся в
соответствии с ФГОС ВПО.
2.2.Подразделение осуществляет углубленную подготовку обучающихся в
области исторических дисциплин, способствует популяризации истории
среди школьной и вузовской молодежи, а также широкой общественности,
эффективно
использует
научный
и
педагогический
потенциал
преподавателей факультета в целях развития международных связей,
привлечения дополнительного финансирования за счет оказания платных
образовательных услуг.
2.3 .Учебно-методический кабинет истории России реализует следующие
функции:

1) создание единого информационно-методического пространства,
способствующего повышению качества ведения учебного процесса на
факультете;
2) организация и проведение тестирования
по историческим
дисциплинам;
3) содействие в разработке программ дополнительного образования
(подготовка к поступлению в вуз, повышение квалификации,
профессиональная переподготовка) и в организации проведения по ним
соответствующих курсов;
4) содействие в организации научных семинаров, конференций для
учителей истории, знакомство их с инновациями в разных областях
исторической науки;
5) содействие профессорско-преподавательскому составу факультета в
подготовке и проведении всех видов учебных занятий по дисциплинам
учебно-методической направленности на высоком научном и
методическом уровне;
6) организация учебной и научно-исследовательской работы слушателей,
обучающихся, аспирантов и профессорско-преподавательского состава
вуза с имеющимися в кабинете материалами и оборудованием
(интерактивной доской);
7) развитие и укрепление материально-технической базы кабинета,
обеспечение сохранности оборудования.
3. Прекращение деятельности
3.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его
ректором.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
3.3. Деятельность учебно-методического кабинета истории России ИФФ
Т1 НУ прекращается приказом ректора по решению Ученого совета ТГПУ.

Согласовано:

Проректор по УР_

_В.Я. Эпп

Проректор НОУД

О. А. Швабауэр

Директор УД

И. Г. Санникова

Директор ДОПВ

Г. П. Матюкевич

Декан ИФФ____

Т. В. Галкина

Зав. кафедрой истории России

Н.И. Сазонова

