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ПОЛОЖЕНИЕ  

о методических кафедрах ЧОУ школа «Радиант» г.о. Тольятти 

 

I. Общие положения 

1. Кафедра является структурным подразделением школы, занимающимся научно-

методическим обеспечением развития образовательных процессов по конкретным 

областям знаний, тесно связанных между собой. 

2. Кафедра образуется с целью максимально высокого уровня качества педагогического 

процесса, на основе реализации стратегического планирования, разрабатываемого научно-

методическим советом школы и принятого ее педагогическим коллективом. 

3. Кафедра объединяет педагогов одной или нескольких, тесно связанных между собой 

учебных дисциплин, ориентирует их на занятия исследовательской, инновационной, 

экспериментальной деятельностью, стимулирует развитие инициативы и творчества. 

4. Кафедра строит свою деятельность в соответствии со стратегическими документами 

школы и данным положением. 

5. Заведующий кафедрой выбирается из числа наиболее квалифицированных специалистов, 

имеющих творческие и организаторские способности, и утверждается директором школы. 

6. Деятельность кафедры представлена и отслеживается в разработке следующей 

документации: программа и план работы кафедры на учебный год, протоколы заседаний, 

программно-методический комплекс по всем предметам, представленным на кафедре, 

графики внутрикафедрального контроля и взаимопосещений учителей. 

 

II. Основные цели и задачи кафедры 

1. Определять приоритетные направления развития научно-методической и 

исследовательской работы учителей. 

2. Обеспечивать максимально высокий уровень качества учебной деятельности по 

дисциплинам кафедры. 

3. Обеспечивать достаточный для решения кафедральных задач уровень теоретической и 

методической подготовки педагогов. 

4. Обеспечивать достаточный для решения кафедральных задач уровень дидактической и 

материально-технической оснащенности педагогического процесса по дисциплинам 

кафедры. 

5. Иметь критерии оценки деятельности преподавателей кафедры с учетом специфики 

преподаваемых дисциплин на разных ступенях образовательного процесса школы. 

 

 

 

III. Содержание деятельности кафедры 

1. Разработка и экспертиза программно-методических материалов, обеспечивающих 

педагогический процесс. 

2. Интеграция новых учебных программ и курсов в целостный учебный план школы. 
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3. Обсуждение, рецензирование и оппонирование различных материалов, подготовленных 

на кафедре. 

4. Разработка и коррекция стратегических документов школы в пределах своей 

компетенции. 

5. Проблемный анализ результатов нововведений, непосредственно апробируемых 

педагогами кафедры. 

6. Организация и проведение исследовательской работы. 

7. Руководство исследовательской и творческой работы учащихся. 

8. Систематизация и обогащение банка данных об инновационном педагогическом опыте и 

актуальных педагогических идеях по своему профилю деятельности. 

9. Разработка методического инструментария для установления эффективности проводимых 

нововведений, результатов исследований. 

10. Обеспечение внутрикафедрального контроля, основанного на взаимопосещениях, 

взаимосотрудничестве и коллегиальности принятия решений. 

11. Научно-практические и учебно-методические семинары, обеспечивающие 

профессиональный рост и повышение педагогического мастерства педагогов. 

12. Работа с молодыми педагогами, оказание помощи при подготовке и прохождении 

аттестации. 

 

IV. Функциональные права и обязанности заведующего кафедрой 

1. Разрабатывает годовой план работы кафедры и обеспечивает его реализацию по всем 

видам деятельности. 

2. Рассматривает и утверждает темы самообразования и рабочие программы 

преподавателей, осуществляет контроль за их выполнением. 

3. Оказывает методическую помощь преподавателям кафедры по всем видам их 

деятельности. 

4. Осуществляет подготовку основного материала по аттестации преподавателей кафедры. 

5. Обеспечивает кафедру необходимой номенклатурной документацией, следит за 

правильностью и качеством ее ведения. 

6. Анализирует и отчитывается о результатах деятельности кафедры перед педагогическим 

советом школы. 

 

 


