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Положение 

 о кафедре муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 64» города Липецка  

 

I. Общие положения 

1.1. Кафедра - это структурное подразделение методической службы 

гимназии, объединяющее учителей учебных дисциплин, относящихся к 

какой-либо одной образовательной области (одному предмету), имеющих 

достаточно высокую квалификацию и ведущих учебно-воспитательную, 

опытно-поисковую, экспериментальную, научно-методическую и проектно-

исследовательскую деятельность. 

1.2.  Кафедра организуется при наличии не менее пяти учителей по одной 

образовательной области (или по одному предмету).  

1.3. На кафедрах, ведущих обучение по нескольким учебным предметам, 

могут создаваться секции учителей. В их состав включаются учителя, 

ведущие обучение по определенному учебному предмету, а также учителя 

смежных и обеспечивающих дисциплин. Секцию  возглавляет руководитель, 

который  утверждается приказом директора. 

1.4. Количество кафедр определяются приказом директора  исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед гимназией  

задач. 

1.5. В своей деятельности кафедры руководствуются Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией и законами Российской Федерации, решениями 

органов управления образования, а также Уставом и локальными правовыми 

актами гимназии. 

II.Задачи и направления деятельности кафедры 

2.1.Кафедра выполняет следующие основные задачи:  

- реализация основных  направлений программы  развития и 

образовательной программы Гимназии; 

- достижение качественного образования по предметам; 

- совершенствования качества преподавания предметов; 

- разработка  рабочих программ и тематических планов с учетом  

федерального, регионального и школьного компонентов, условия и 

особенности обучения обучающихся классов различной профильной и 

предпрофильной направленности; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Уставом  и требованиями 



настоящего Положения;  

- координация деятельности предметных секций; 

- обсуждение и принятие рекомендаций по использованию  учебников в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях;  

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования внутри кафедры;  

- обеспечение создания и ведения сайта кафедры в сети Интернет;  

- отработка навыков организации и сопровождения опытно-поисковой и 

научно-исследовательской работы обучающихся; 

- оказание помощи учителям в подготовке к аттестации; 

- установление творческих связей с городскими педагогическими 

сообществами (ГПС) и смежными кафедрами гимназии с целью 

изучения, обобщения и распространения опыта работы лучших 

учителей; 

- оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим 

мастерством; 

- участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим 

теоретическим проблемам по профилю кафедры, проблемам 

педагогики в тесной связи с задачами повышения качества 

преподавания учебных предметов; 

- обсуждение результатов научно-исследовательских и 

экспериментальных работ и рекомендации к опубликованию отчетов 

об их проведении, участие во внедрении результатов исследований и 

экспериментов в практику; 

- рассмотрение и утверждение материалов для проведения 

репетиционных тестирований обучающихся в рамках подготовки к 

ГИА; 

- организация и руководство проектно-исследовательской работой 

обучающихся, подготовка обучающихся к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, научно-практическим конференциям. 

III. Основные направления деятельности кафедры: 

- анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

- участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение 

изменений в требования к минимальному объему и содержанию 

учебных курсов; 

- разработка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для 



более полного обеспечения усвоения учащимися требований 

государственных образовательных стандартов; 

- использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий.  Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника;  

- подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий, 

дидактических материалов и наглядных пособий по предметам; 

- проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий 

по предметам; 

- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышение квалификации и 

аттестация учителей; 

- обсуждение докладов по методике изложения принципиальных 

вопросов программы; 

- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы обучающихся; 

- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения, применения 

на уроках демонстрационно-обучающих комплексов и т.д. 

- совершенствование материально-технической базы  кафедры; 

- разработка положений о проведении конкурсов, фестивалей,  

олимпиад, соревнований по предметам; 

- участие в разработке и принятии программы развития образовательной 

системы гимназии, включая развитие системы оценки качества 

образования;  в формировании нормативно-правовой базы системы 

оценки качества образования, документов, относящихся к обеспечению 

качества образования;  в разработке методики оценки качества 

образования; 

- обеспечение научного, методического, организационно-

технологического сопровождения системы оценки качества 

образования; 

- разработка системы показателей, характеризующих состояние качества 

образования;  методики оценки качества образования в гимназии; 

- организация и прохождение процедуры внутренней оценки качества 

образования;  



- осуществление сбора, обработки, хранения и представления 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования 

другим подразделениям системы оценки качества образования; 

- проведение внутреннего самоанализа работы, организация и  

проведение самоанализа работы педагогов, предоставление  отчетов о 

проделанной работе за год администрации гимназии; 

- обеспечение помощи отдельным педагогам в формировании 

собственных систем оценки качества обучения и воспитания, 

проведение экспертизы индивидуальных систем оценки качества 

образования используемых учителями; содействие формированию 

компетентности педагогов в области педагогических измерений;  

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта  по обеспечению качества образования; 

- определение результативности образовательного процесса, 

эффективности учебных программ, их соответствия нормам и 

требованиям стандартов, оценку реализации инновационных введений; 

- внесение предложений по совершенствованию гимназической системы 

оценки качества образования; 

- участие в составлении публичного доклада гимназии. 

IV. Организация работы кафедры    

 

4.1.Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, 

экспериментальную и опытно-исследовательскую работу на кафедре ее 

руководитель,  назначаемый приказом директора гимназии. Заведующий 

кафедрой подчиняется директору. Руководителю  кафедрой подчиняются все 

учителя, входящие в состав кафедры.  

4.2.Работа руководителя кафедрой оплачивается из ФОТ (стимулирующей 

части) в размере до 50% должностного оклада за: 

- научно-методическое руководство деятельностью кафедры учителей 

одной или смежных дисциплин; 

- обеспечение координации деятельности педагогов гимназии по 

реализации Стандарта; 

- высокопроизводительный труд по отработке новых технологий, 

ведение инновационной, опытно-экспериментальной работы; 

- координацию деятельности руководителей предметных секций; 

организацию и проведение общегимназических мероприятий 

(предметных олимпиад, конкурсов, смотров и т.п.) ; 

- проведение экспертизы информационных ресурсов, предоставляемых 

учителями кафедры  для размещения на образовательном портале; 

- организацию внеклассной работы по предмету,  подготовку  и 

проведение предметных недель,   планирование и анализ деятельности 

членов кафедры  по итогам учебного года 

4.3.Требования к квалификации руководителя кафедры: высшее 

профессиональное образование по специальности, соответствующей 



профилю кафедры, и стаж работы по специальности, соответствующей 

профилю кафедры, не менее 3 лет. 

4.4.Руководитель  кафедры отвечает за качество преподавания предметов; 

выполнение опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и 

проектно-исследовательской работы; повышение квалификации членов 

кафедры; состояние трудовой дисциплины и внутреннего порядка на 

кафедре; состояние и сохранность учебно-материальной базы кафедры. 

V.  Должностные обязанности руководителя  кафедрой: 

 

5.1. Руководит деятельностью кафедры; 

- осуществляет научно-методическое руководство деятельностью 

кафедры учителей одной или смежных дисциплин; 

- организует отработку новых технологий, ведение инновационной, 

опытно-экспериментальной работы; 

- координирует деятельность руководителей методических секций; 

организацию и проведение общегимназических мероприятий 

(предметных олимпиад, конкурсов, смотров и т.п.)4 

- проводит экспертизу информационных ресурсов, предоставляемых 

учителями кафедры  для размещения на образовательном портале;   

- организует текущее и перспективное планирование деятельности 

кафедры  с учетом целей, задач и направлений, для реализации 

которых оно создано; 

- организует внеклассную работу по предмету,  подготовку  и 

проведение предметных недель, дней,  планирование и анализ 

деятельности членов кафедры  по итогам учебного года; 

- обеспечивает методическое сопровождение подготовкой и внедрением 

ФГОС второго поколения; 

- координирует работу учителей – предметников  по выполнению 

учебных (образовательных) планов и программ, разработке 

необходимой учебно-методической документации; 

- обеспечивает контроль за качеством преподавания предмета и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- оказывает консультационную помощь членам кафедры  в  разработке 

рабочих образовательных программ; 

- организует работу по подготовке и проведению ГИА, 

просветительскую работу с родителями; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в 

организации повышения их квалификации и профессионального 

мастерства; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 



- принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

учреждения, оснащении учебных кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, в сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и 

пополнении библиотеки  и методических кабинетов учебно-

методической и художественной литературой, периодическими 

изданиями, в методическом обеспечении образовательного процесса; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5.2. Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 

методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы 

организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 

деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 

распорядка гимназии; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

VI. Документация кафедры 

Для нормальной работы на кафедре должны быть следующие документы: 

1. Нормативно-правовые документы: 

- Положение о кафедре; 

- приказы и распоряжения; 

- анализ работы кафедры за предыдущий учебный год; 

- банк данных о сотрудников кафедры (возраст, образование, какой вуз и 

когда закончили, специальность, какие имеют награды, ученые 

cтепени, звания, учебная нагрузка, тематика исследований); 

- сведения о  профессиональных  потребностях учителей; 

- адреса педагогического опыта; 

- протоколы заседаний кафедры; 

- функциональные обязанности членов  кафедры. 

2. Учебные программы и их учебно-методическое обеспечение по предметам 

кафедры; 



3. Программы факультативов кружков. 

4. Календарно-тематические планы (по предмету, по индивидуальным 

занятиям); 

5. График повышения квалификации сотрудников; 

6. График прохождения аттестации сотрудниками кафедры; 

7. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету; 

8. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

10.Информационно-аналитические и отчетные документы: 

- журналы всех видов занятий; 

- информационно-аналитические справки; 

- диагностические графики, таблицы; 

- отчеты о работе за год и т.п. 

VII. Права кафедры 

7.1. Кафедра имеет право: 

- готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда, награждения; 

- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

гимназии; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном на кафедре; 

- ставить вопрос перед администрацией о поощрении сотрудников 

кафедры за активное участие в учебно-воспитательной, 

экспериментальной, научно-методической и опытно-поисковой 

деятельности; 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

- выдвигать от кафедры учителей для участия в профессиональных 

конкурсах. 

VIII. Контроль за деятельностью кафедры 

8.1. Контроль за деятельностью кафедры осуществляется директором 

гимназии, его заместителями в соответствии с планом внутришкольного 

контроля, утвержденным директором гимназии. 

 

 

 


