
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Положение о методической кафедре 

 
I. Общие положения 

Методические кафедры создаются в МАОУ Лицей «Технический» (Лицее) по учебным 

предметам или циклам предметов, по видам воспитательной работы. Работа методических 

кафедр направлена на практическое решение проблем межпредметных связей, выработку 

единых педагогических требований к реализации государственного стандарта в образовании. 

1. Кафедра лицея 

 Является основным структурным подразделением научно-методической службы 

лицея. 

 Строит свою работу в соответствии с программой развития лицея во 

взаимодействии с научно-методическим советом лицея. 

 Объединяет учителей, ориентированных на научно-методическую, 

исследовательскую, опытно-экспериментальную деятельность. 

2. Кафедру возглавляет руководитель кафедры, который назначается приказом 

директора лицея из числа учителей высшей квалификационной категории. Руководитель 

кафедры является членом научно-методического совета лицея. Руководителю кафедры 

производится доплата к основной учебной нагрузке из часов, выделяемых на научно-

методическую работу.  

3. Деятельность кафедры согласовывается с научно-методическим советом лицея, 

координируется заместителем директора по научно-методической работе и подчиняется 

педагогическому совету лицея. 

4. Заседания кафедры рекомендуется проводить не реже одного раза в четверть. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в протоколе. 

5. Кафедра оформляет следующую документацию: 

o Приказ о назначении на должность руководителя кафедры; 

o Положение о методической кафедре; 

o Функциональные обязанности руководителя кафедры; 

o Анализ работы кафедры (в конце учебного года) за 3 последних года; 

o План-сетка работы кафедры на последний месяц. 

o План работы на год, который рассматривается и утверждается научно-

методическим советом лицея, 

o Банк данных об учителях кафедры: количественный и качественный состав. 

o Сведения о темах по самообразованию и темах научно-методических работ 

учителей кафедры. 

o Перспективный план аттестации учителей кафедры. 

o Перспективный план повышения квалификации учителей кафедры. 

o График контрольных работ по линии кафедры на месяц, четверть. 

o Календарно-тематическое планирование учителей кафедры. 

o Информация по учебно-методическому комплексу по предметам кафедры. 

o Протоколы заседаний кафедры. 
o Диагностические материалы деятельности учителей кафедры (примерные 

контрольные работы и срезы, результаты проведения срезов и контрольных работ, 

аналитические справки по результатам проведения контрольных работ и срезов). 
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II. Цель и задачи деятельности кафедры 

1. Целью деятельности кафедры в лицее является обеспечение научно-

методического, научно-теоретического и практического управления образовательным 

процессом, научно-исследовательской деятельностью учителей и учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся. 

2. Для реализации данной цели кафедра решает следующие задачи: 

o Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

o Создание условий для повышения квалификации учителей на рабочем месте, 

обеспечение овладения ими современными образовательными технологиями, 

рациональными методами и приёмами обучения и воспитания. 

o Научный анализ и обобщение передового педагогического опыта, 

o Проведение комплексных исследований в соответствии с программой развития 

лицея и профилем кафедры. 

o Руководство учебно-воспитательной, инновационной, научно-методической 

работой учителей и учащихся, координация работы временных творческих групп учителей и 

секций Научного общества лицеистов. 

III. Основные направление деятельности кафедры 

1. Рассмотрение и утверждение календарно-тематического планирования учителей 

кафедры, выбора учебно-методического комплекса. 

2. Разработка и утверждение инновационных программ, новых учебных элективных 

курсов по профилю кафедры, а также их апробация и внедрение в учебный план лицея. 

3. Рецензирование авторских программ, в том числе программ элективных курсов в 

рамках профильного и предпрофильного обучения. 

4. Анализ инновационной и опытно-экспериментальной деятельности и её 

результатов в рамках образовательной области по профилю кафедры. 

5. Осуществление руководства научно-методической и опытно-экспериментальной 

деятельностью учителей, заслушивание и утверждение отчётов о результатах научно-

методической и опытно-экспериментальной работы. Вынесение решений о возможности 

представления работы на конкурсы, конференции всех уровней. 

6. Диагностика потребностей учителей и обучающихся в научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Организация непрерывной научно-методической учёбы членов кафедры, 

обеспечивающей повышение культуры труда учителя, осведомлённость о научно-

методических разработках по дисциплинам в соответствии с профилем кафедры, знакомство 

и овладение современными дидактическими теориями и образовательными технологиями. 

8. Разработка мониторинговых программ и организация мониторинговых 

исследований по анализу уровня знаний учащихся, проблемам, сформулированным в 

программе развития лицея, составление справок по изучаемым вопросам.  

9. Создание банка данных передового педагогического опыта, учебно-методических 

материалов, авторских разработок.  

10. Определение перечня предметов, выносимых на зачеты и переводные экзамены. 

11. Разработка тематики исследований учителей кафедры на ряд лет в соответствии с 

целевой программой развития лицея. 

12. Оказание помощи организаторам секций научного общества лицеистов (НОЛ) в 

определении содержания их деятельности, увязывая последнее с традициями лицея (Декада 

науки, городские конференции). 

13. Формирование потребности учителей в непрерывном самообразовании, 

совершенствовании умений самоорганизации, самоконтроля, самооценки, самоанализа 

деятельности. 

14. Анализ результатов профессионального роста учителей и качества обучения в 

динамике развития. 



IV. Права кафедры 

Кафедра имеет право: 

- Готовить предложения и рекомендовать учителей для аттестации на 

квалификационную категорию; 

- Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в лицее; 

- Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте; 

- Ставить вопрос перед администрацией лицея о поощрении учителей кафедры за 

активное участие в научно-методической и опытно-экспериментальной работе лицея; 

- Выдвигать учителей для участия в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

 

 


