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ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кафедра является основным научно-методическим подразделением, осуществляющим 

проведение учебно-воспитательной, методической, инновационной и научно-

исследовательской работы. 

Основанием для открытия кафедры является приказ директора школы. 

Цель методической работы кафедры – создание условий для повышения качества 

преподавания учебных предметов и проведение мероприятий по повышению 

педагогического мастерства учителей. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

2.1.Совершенствование содержания, методики  и форм проведения учебных занятий 

согласно требованиям ФГОС и ГОС. 

2.2. Совершенствование профессиональных компетенций  учителей кафедры. 

2.3. Создание профессиональной рефлексивной среды. 

2.4. Выполнение научно-исследовательской работы педагогов. 

2.5. Развитие    учебно-методического    и    материально- технического обеспечения 

учебных занятий. 

2.6. Организация внедрения и трансляции инновационных разработок. 

 

III. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ:  

3.1. Проводит все виды учебной деятельности.     С этой целью: 

 разрабатывает на основе утвержденных учебных планов и программ тематические 

планы, учитывающие федеральный, региональный и школьный компоненты, 

условия и особенности обучения различных групп учащихся; 

 обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания: 

активизацию практических, семинарских, лабораторных индивидуальных и 

самостоятельных занятий как эффективных форм закрепления знаний, привития 

учащимся необходимых умений и навыков, развития творческих способностей 

обучаемых; 
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 организует и руководит научно-исследовательской работой учащихся; 

 проводит итоговую и промежуточную аттестацию учащихся по предметам 

кафедры, анализирует их итоги; 

 осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных предметов 

кафедры, учебных пособий, разработку учебно-методических материалов по 

проведению всех видов занятий, а также других пособий, предусматривающих 

использование новых форм и методов преподавания, рациональное сочетание 

методических приемов, эффективное использование современных технических 

средств обучения и лабораторного оборудования; 

 осуществляет подготовку и повышение квалификации педагогических кадров, 

устанавливает творческие связи с кафедрами других ОУ, изучает, обобщает и 

распространяет опыт работы лучших учителей, оказывает помощь молодым 

специалистам в овладении педагогическим мастерством.  

3.2. Участвует в научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работе ОУ: 

 принимает участие в экспериментальных и научных исследованиях по тематике, 

принятой педагогическим советом школы, важнейшим теоретическим проблемам 

по профилю кафедры, проблемам педагогики по решению задачи повышения 

качества преподавания учебных предметов; 

 обсуждает результаты научно-исследовательских и экспериментальных работ и 

дает рекомендации к опубликованию отчетов o их проведении, принимает участие 

во внедрении результатов исследований и экспериментов в практику.  

3.3. Участвует в организации профессиональной ориентации учащихся по  профилю 

кафедры.  

3.4. Заведующий кафедрой, назначаемый приказом директора ОУ,  организует учебно-

воспитательную, методическую, экспериментальную и научную работу кафедры.  

Заведующий кафедрой подчиняется директору и его заместителю по научно-

методической работе. Заведующему кафедрой подчиняются все учителя, входящие в 

состав кафедры.  

Заведующий кафедрой отвечает: 

 за качество преподавания;  

 выполнение исследовательской и экспериментальной работы;  

 повышение квалификации учителей кафедры;  

 состояние трудовой дисциплины и внутреннего порядка на кафедре;  

Заведующий кафедрой обязан: 

 руководить учебной и методической работой на кафедре, разработкой программ, 

календарно - тематических планов, учебно-методических пособий, дидактических 

и наглядных материалов по 

предметам кафедры; 

 организовывать   оперативную   корректировку   учебно-методических материалов; 

  контролировать подготовку учителей к занятиям и качество их проведения; 

 всесторонне обеспечивать самостоятельную работу учащихся, обучающихся по 

индивидуальным планам; 

  руководить  в   экспериментальной   и   научно-исследовательской работе 

кафедры, контролировать выполнение планов научных и экспериментальных 

работ; 



  организовывать повышение квалификации преподавательского состава кафедры, 

давать рекомендации учителям, желающим повысить свою квалификационную 

категорию; 

  руководить научно-исследовательской работой учащихся; 

 организовывать проведение педагогических (методических) экспериментов, 

внедрение в учебный процесс методических достижений и новых технологий 

обучения. 

  руководить работой по развитию и совершенствованию учебно-материальной базы 

кафедры. 

Кафедра - это коллектив единомышленников, где работа организуется на взаимном 

доверии, гласности и коллегиальности рассмотрения (решения) вопросов на заседаниях, 

научно-педагогических семинарах и совещаниях. 

 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ 

 

Цель методической работы кафедры – создание условий для  повышения качества  

преподавания учебных предметов и проведение мероприятий по повышению 

педагогического мастерства учителей. 

 

 Основными задачами методической работы кафедры являются:  

 совершенствование содержания, методики  и форм проведения учебных занятий; 

 повышение профессиональных компетенций  учителей кафедры;  

 создание профессиональной рефлексивной среды; 

 выполнение исследовательских работ; 

  развитие    учебно-методического    и    материально- технического обеспечения 

учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС; 

 внедрение и трансляция инновационного педагогического опыта. 

  

Формы методической работы кафедры: 

 консультации по разработке учебных планов и рабочих программ; 

разработка образовательной программы школы в рамках предметного цикла (области 

знаний); 

 планирование работы кафедры на учебный год; 

 подготовка и обсуждение учебно-методических материалов, дидактических и 

наглядных пособий по предметам кафедры; 

 проведение методических занятий  и открытых уроков; 

 анализ результатов  преподавания отдельных учебных предметов, освоения 

метапредметных результатов  и проведения отдельных видов учебной работы; 

обсуждение докладов по результатам изучения темы для самообразования; 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

 семинары (теоретические, практико-ориентированные) с целью рассмотрение 

вопросов организации, руководства и контроля различными видами  работы 

учащихся; 



 совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных установок, 

специальных классов и кабинетов, локальных сетей и их программного 

обеспечения); 

 взаимные посещения занятий как внутри кафедры, так и между учителями 

различных кафедр с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов; 

 совместные заседания с другими  кафедрами в целях обмена опытом работы, 

оптимизации программы и последовательности прохождения соответствующих 

учебных предметов, отслеживание преемственности и системности в работе; 

 изучение опыта работы родственных кафедр других учебных заведений и обмен 

опытом этой работы. 

На заседаниях кафедры 

 подводятся итоги работы учителей кафедры за прошедший год и определяются 

задачи на новый учебный год, рассматриваются и обсуждаются вопросы 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, развития учебно-

лабораторной базы и другие важные вопросы обучения и воспитания конкретных 

групп учащихся; 

 обсуждаются вопросы совершенствования структуры и содержания учебных 

дисциплин, методики проведения и материально-технического обеспечения 

учебных занятий, подготовки педагогических кадров и повышения их 

квалификации, выполнения исследовательских работ, другие вопросы. Решения 

принимаются простым большинством голосов, протоколы заседаний с принятыми 

решениями подписываются секретарем и заведующим кафедрой. 

 Учитель имеет право самостоятельно  выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие его индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 

качество усвоения учащимися учебного материала, развитие их самостоятельности, 

творчества и инициативы с учетом особенностей личности учащегося. Выбранные 

учителем методы и средства обучения могут быть рассмотрены на заседании кафедры. 

  

На заседаниях кафедры также рассматриваются следующие вопросы: 

 итоги работы кафедры за прошедший учебный год; 

 задачи и корректировка плана работы на новый учебный год; 

 знакомство с нормативно-правовыми документами по учебно-воспитательной, 

методической, инновационной  и научно- исследовательской работе; 

 рассмотрение календарно-тематического планирования по предметам кафедры; 

 знакомство с инновационным  опытом, передовыми  педагогическими 

технологиями; 

 опыт использования ИКТ в курсах кафедры; 

 утверждение планов педагогической подготовки молодых         специалистов; 

 отбор ученических проектно-исследовательких работ для представления на 

конференции по направлению кафедры. 

  

V. Контроль за деятельностью кафедры 

Контроль за деятельностью кафедры осуществляется директором школы, его 

заместителем по методической работе в соответствии с планами методической работы 

школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми директором ОУ. 

 



 


