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Положение о кафедре  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Гимназия №4»  

 

Общие положения:  
1Кафедра учителей является структурным подразделением научно-методической 

службы МБОУ Гимназия №4, в своей деятельности  руководствуется Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Гимназия №4» (далее – Гимназия). 

2 Кафедра ведёт методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность обучающихся. 

3. Кафедра собирается по мере необходимости,  но  не реже одного раза в два 

месяца. Место и сроки созыва заседаний кафедры определяются Научно-методическим 

советом гимназии. Текущую  работу кафедры между её заседаниями осуществляет  

заведующий кафедрой и творческие группы учителей. 

Основные цели деятельности кафедры (методического объединения): 

 создать условия для конструктивного решения вопросов научно-методического 

обеспечения образовательного процесса;  

 определить стратегическую линию деятельности кафедры и педагогов в режиме 

развития. 

Деятельность кафедра направлена на решение следующих задач:  

 непрерывное развитие научно-исследовательского творчества учителей, 

привлечение гимназистов к исследовательской и проектной деятельности;  

 содействие в совершенствовании рабочих программ учебных дисциплин, 

авторских технологий, авторских программ для элективных курсов;  

 организация работы по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов, в том числе: научное консультирование с привлечением 

квалифицированных специалистов, разработка предложений по морально-

материальному стимулированию инновационной деятельности в гимназии. 

Функции кафедры: 

 проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

 вносит предложения по изменению содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, учебно-методического обеспечения, по корректировке 

требований к минимальному объёму и содержанию учебных курсов; 



 проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы, обеспечивающие усвоение обучающимися требований 

государственных образовательных стандартов; 

 вносит предложения по организации и содержанию аттестации педагогов; 

 вносит предложения по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение освоения обучающимися учебного материала в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 принимает решения о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям, воспитателям, организует их разработку и освоение; 

 разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их родителей в целях 

наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения 

культуры учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха, организует работу 

методических семинаров для начинающих, малоопытных учителей, воспитателей. 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса  в Гимназии; 

 обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной деятельности 

обучающихся к заместителям директора Гимназии по научно-методической и 

учебно-воспитательной работе; 

 ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в роботе, активное участие в 

инновационной деятельности; 

 готовить свои предложения при проведении аттестации учителей, воспитателей; 

 ставить вопрос о публикации материалов об опыте, накопленном в рамках 

кафедры (методического объединения); 

 рекомендовать своим участникам различные формы повышения квалификации за 

пределами Гимназии. 

Организация работы и структура кафедры: 

 кафедра свою деятельность строит на основе плана работы гимназии принятого 

Педагогическим Советом и утверждённого директором гимназии; 

 руководство деятельностью кафедры (методического объединения)  осуществляет 

его заведующий, зачисляемый в структуру методической службы приказом 

директора гимназии;  

 дополнительная работа в составе кафедры (методического объединения) или 

творческих групп учителей, как правило, осуществляется на общественных 

началах, при наличии возможностей материального поощрения за 

результативную деятельность сотрудников по решению директора 

общеобразовательного учреждения совместно с научно-методическим советом 

школы может быть установлена им доплата;  

 в состав кафедры входят педагоги-предметники; 

 заведующий кафедрой может быть переизбран, если их работа не отвечает 

требованиям Положения о кафедре и Устава Гимназии. 

 в своей работе кафедры (методические объединения) подотчётны 

педагогическому Совету. 

 


