
 

 

Положение об учебно-методической кафедре  

в МБОУ Гимназия №16 

1. Общие положения. 

 Учебно-методическая кафедра - структурное подразделение, которое осуществляет 

учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность по предметным 

областям в гимназии. Коллектив кафедры принимает участие в разработке научно-

методических материалов, как правило, к авторскому учебно-методическому 

комплексу, а также адаптированному к новым условиям работы гимназии и с учѐтом 

целей и задач еѐ развития.  Коллектив кафедры (или отдельные учителя) принимают 

участие в научно-исследовательской деятельности,  опираясь  на помощь научного 

руководителя, 

2. Функции кафедры 

 Управление учебно-воспитательным процессом в рамках предметной области. 

 Управление ростом уровня профессионального мастерства учителя. 

 Создание условий для эффективного взаимодействия учителя и ученика в данной 

предметной области. 

3. Цели 

 Повышение уровня образованности школьника  через совершенствование в 

предметной области. 

 Повышение уровня педагогической компетентности и профессионального 

мастерства учителя. 

 Осуществление учебной, методической и научно-исследовательской деятельности. 

4. Содержание деятельности кафедры  

4.1. Обеспечение выполнения программ (государственных, авторских 

модифицированных и т.п.) и их практической части. 

4.2. Проведение всех форм обучения: уроков, лабораторных, практических, 

семинарских и др. видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами, а 

также самостоятельными занятиями учащихся, проведение экзаменов и зачѐтов, 

организация спецкурсов и семинаров. Проведение внеклассной работы по предмету. 

4.3. Рассмотрение индивидуальных планов учебной, методической и/или научной и др. 

работы членов кафедры (изучение, обобщение и распространения опыта лучших 

преподавателей в овладении педагогическим мастерством, разработка и осуществление 

мероприятий по использованию при проведении учебных занятий современных 

технических средств). 

4.4. Установление связей с вузами города. 

4.5. Пропаганда новых научных, педагогических и методических знаний. 

4.6. Проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов кафедры. 

4.7. Изучение деятельности пед. работников и их аттестация. 

4.8. Рассмотрение рабочих программ, их соответствия авторским, примерным. 

5. Организация кафедры 

5.1. Кафедра организуется при наличии не менее 4 преподавателей. 



5.2. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий высшее (педагогическое) 

образование, стаж педагогической работы не менее 5 лет и опыт организации 

методической, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работы. 

5.3. Заведующий кафедрой назначается администрацией. 

5.4. Заведующий кафедрой подчиняется заместителям директора. 

5.5. В подчинении заведующего кафедрой находятся учителя-предметники кафедры. 

5.6. Один раз в четверть проходит заседание кафедры с докладом заведующего и 

выступлениями учителей по плану. 

5.7. На заседания кафедры могут быть приглашены специалисты других кафедр школы, 

других учебных заведений, вузов, а также работники институтов, предприятий и 

учреждений. 

6. Управление кафедрой. 

6.1. Планирование 

 Методической работы 

 Контроля 

6.2. Организация 

 Методической работы с учителями 

 Контроля 

6.3. Контроль 

 За выполнением программы 

 За выполнением практической части программы 

 За документацией 

 За организацией внеурочной деятельности по предмету 

 За работой кабинета 

 За повышением профессионального мастерства педагогов 

 За уровнем обученности учащихся 

 За уровнем воспитанности учащихся 

6.4. Анализ (текущий и итоговый) 

 Результатов обучения и воспитания 

 Процесса обучения и воспитания 

6.5. Корректировка и регулирование. 

7. Деятельность заведующего кафедрой. 

7.1. В пределах своей компетенции заведующий кафедрой издаѐт распоряжения и 

указания, обязательные для всех членов кафедры и обучающихся. 

7.2. Опираясь на помощь научного руководителя, организует и направляет 

индивидуальную работу с учителями по преобразованию типовых учебных программ в 

конструированную авторскую программу. 

7.3. Опираясь на помощь научного руководителя, разрабатывает перспективный план 

работы кафедры по реализации программы научно-исследовательской и/или 

экспериментальной работы. 

7.4. Осуществляет контроль за обучением способных, талантливых и одарѐнных 

учащихся, находящихся на индивидуальных планах обучения. 

7.5. Изучает эффективность многоуровневого обучения, опираясь на различные методы 

исследования. 



7.6. Обеспечивает целевое обучение учителей кафедры по проблемам, западающим в 

их повышении квалификации. 

7.7. Анализирует динамику развития инноваций на кафедре, выступая с результатами 

(промежуточной, конечный) эксперимента на научно-методической конференции, на 

методическом совете. 

7.8. Проводит конференцию учителей по результатам работы (в том числе 

экспериментальной) в конце года. 

7.9. Организует внутреннее рецензирование работ. 

7.10. Оказывает помощь: 

 Учителям в разработке программ, технологий обучения. 

 В разработке и конструировании  дидактического материала учителей. 

 Учителям-исследователям. 

 В разработке и экспериментальной проверке отдельных программ для 

дополнительного образования. 

 Научному руководителю кафедры в сборе материалов к обобщению опыта учителей 

кафедры. 

 Психологам в выявлении потенциала познавательных возможностей школьников. 

7.11. Является членом методического совета школы и/или аттестационной комиссии. 

8. Нормативно-правовая база кафедры. 

Кафедра должна иметь следующие документы: 

 Положение о кафедре. 

 План работы на текущий год. 

 Документацию в соответствии с Положением о Портфолио кафедры 


