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- анализ работы кафедры за учебный год. 

1. Цели изадачи деятельности кафедры 

 

2.1.Целью деятельности кафедры гимназии является обеспечение научно-

теоретического, научно-практического и практического управления воспитательно-

образовательным процессом, научно-исследовательской деятельности учителей и 

обучающихся гимназии. 

 

2.2. Для реализации данной цели кафедра решает следующие задачи: 

- создание условий для повышения уровня общедидактической и 

методической подготовленности педагогов, обеспечение овладение ими 

современными педагогическими технологиями, методами и приемами обучения и 

воспитания; 

- Научный анализ и обобщение актуального педагогического опыта; 

- проведение комплексных исследований в соответствии с профилем кафедры 

и планом внутригимназического контроля и руководства гимназии на текущий 

учебный год; 

- руководство инновационной, научно-исследовательской деятельностью 

педагогов гимназии, координация работы временных творческих коллективов 

учителей по профилю кафедры и работы научного общества учащихся. 

2. Содержание деятельности 

- обсуждение содержания основных образовательных программ гимназии, 

программы развития гимназии 

- обсуждение содержания изменений, вносимых в основные образовательные 

программы гимназии 

- обсуждение содержания рабочих программ педагогов, программ элективных 

курсов и предметов, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ; 

- анализ инновационной и экспериментальной деятельности и ее результатов в 

рамках образовательной области по профилю кафедры; 

- проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по 

предметам и их анализ; 

-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля над 

исследовательской деятельностью учащихся; 

-организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых технологий обучения; 

-разработка положений (локальных актов) гимназии. 

 

3. Организация деятельности кафедры 

4.1. Состав кафедры определяется в соответствии со специализацией членов 

педагогического коллектива. 

4.2. Работа кафедры проводится в соответствии с планом работы на текущий 

год.О времени и месте проведения руководитель кафедры обязан поставить в 

известность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе 

4.3. Заседания кафедры протоколируются и передаются  методический 

кабинет гимназии. 

4.4. Кафедра осуществляет связь с методическими подразделениями гимназии, 

других общеобразовательных организаций для разработки совместных проектов, 

программ проведения научных исследований и перспектив развития образования. 
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4.5.При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других кафедр, на заседания необходимо приглашать их руководителей (учителей). 

 

4. Права кафедры 

Кафедра имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в гимназии; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном на кафедре; 

 ставить вопрос перед администрацией гимназии о поощрении учителей 

кафедры за активное участие в экспериментальной деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора школы; 

 выдвигать от кафедры учителей для участия в конкурсах "Учительгода". 

 

 

 

 


