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 предупреждение и преодоление затруднений в педагогической деятельности 

педагогических работников. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

 

2.1. Целью деятельности Кафедры школы является обеспечение 

теоретического и практического управления образовательным процессом на 

научной основе, научно-исследовательской деятельности учителей и учащихся. 

2.2. Для реализации данной цели Кафедра решает следующие задачи: 

 создание условий для повышения уровня общедидактической и 

методической подготовленности педагогических работников, обеспечение 

овладения ими современными образовательными технологиями, 

рациональными методами и приемами обучения и воспитания; 

 анализ и обобщение актуального педагогического опыта; 

 проведение исследований в соответствии с программой развития Гимназии 

и профилем Кафедры; 

 руководство инновационной, научно-исследовательской работой 

педагогических работников и обучающихся, 

 координация работы временных творческих коллективов педагогических 

работников по профилю Кафедры и работы профильной секции научного 

общества обучающихся. 

 

2. Функции Кафедры 

 

2.1. Обеспечение планирования, организации, контроля и анализа 

образовательного процесса по учебным дисциплинам Кафедры. 

2.2. Корректировка традиционных, разработка инновационных учебных 

программ, их обсуждение и представление на утверждение 

педагогическим советом Гимназии. 

2.3. Корректировка или разработка частных методик преподавания. 

2.4. Подготовка учебно-методических пособий и дидактических средств. 

2.5. Утверждение индивидуальных планов научно-методической работы 

педагогических работников Кафедры. 

2.6. Изучение, обобщение инновационного педагогического опыта членов 

Кафедры. 

2.7. Содействие совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогических работников Кафедры. 

2.8. Организация совместной работы с другими Кафедрами Гимназии, 

образовательными и культурными учреждениями. 

 

3. Документация Кафедры 

3.1. План работы Кафедры. 
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3.2. Аналитические материалы деятельности Кафедры за учебный год: план 

контроля, информационно-аналитические материалы по качеству 

преподавания, качеству знаний и умений учащихся по дисциплинам 

Кафедры. 

3.3. Действующая учебно-методическая, нормативная и другая документация 

по дисциплинам Кафедры. 

3.4. Протоколы Решений заседаний Кафедры. 

 

4. Обязанности заведующего Кафедрой 

4.1. Заведующий Кафедрой: 

 Разрабатывает планы работы Кафедры с учетом планов деятельности 

Гимназии. 

 Обеспечивает совместно с курирующим заместителем директора сбор и 

анализ информации о качестве результатов и процесса обучения, 

 Обеспечивает совершенствование методической культуры 

педагогических работников Кафедры. 

 Осуществляет подбор педагогических кадров Кафедры. 

 Обеспечивает предварительную тарификацию педагогических 

работников Кафедры. 

 обеспечивает оценку профессионального уровня педагогических 

работников Кафедры при присвоении квалификационной категории. 

 

5. Кафедра создается и ликвидируется по решению педагогического 

совета. 

 

 

6. Утверждение и изменение данного Положения о Кафедре 

осуществляется педагогическим советом по Приказу директора Гимназии. 

 


