
 



3. Функции методической предметной кафедры 

     К функциям кафедры относятся: 

3.1. организация изучения учителями – членами кафедры нормативных актов и 

методической литературы по вопросам образования и преподаваемых предметов; 

3.2. участие в разработке основных общеобразовательных программ лицея, 

дополнительных общеобразовательных программ, разработка рабочих программ учебных 

предметов, модулей, курсов внеурочной деятельности; 

3.3. диагностика и анализ качества образовательного процесса, анализ авторских программ 

(при наличии) и методик преподавания; 

3.4. разработка, написание, подготовка к изданию учебных и методических материалов, 

рекомендаций, образовательных программ; 

3.5. принятие мер по повышению качества подготовки обучающихся; 

3.6. апробация и презентация новых методик, проведение семинаров и конференций для 

учителей образовательных организаций Центрального округа, города Новосибирска с 

целью распространения передового педагогического опыта; 

3.7. организация конкурсной и проектной деятельности учителей кафедры, поддержка 

участи обучающихся в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах различного уровня; 

3.8. организация и проведение научно-практических и культурно-массовых мероприятий, 

направленных на развитие индивидуальных способностей обучающихся, обеспечивающих 

успешную социализацию личности; 

3.9. обеспечение профессионального роста педагогов – членов кафедры, в том числе 

организация их самообразования; 

3.10. осуществление взаимопосещений и обсуждения уроков по составленному графику, 

организация открытых уроков с целью ознакомления учителей с педагогическим опытом 

коллег, методическими новинками; 

3.11. изучение и обобщение передового педагогического опыта членов кафедры, 

представление его через открытые методические мероприятия, публикацию в изданиях 

педагогической направленности; 

3.12. осуществление сотрудничества кафедры с другими кафедрами лицея; 

3.13. организация и проведение предметных и метапредметных недель (декад), школьного 

этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 

4. Организация деятельности методической предметной кафедры 

4.1. Работа кафедры осуществляется в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым 

научно-методическим советом лицея. 

4.2. Основные формы работы кафедры: проведение исследований по проблемам обучения 

и воспитания с последующим внедрением их результатов в образовательный процесс, 

круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчёты учителей, заседания творческих групп, открытые уроки и внеклассные мероприятия 

по предмету, лекции, доклады, сообщения и дискуссии по обсуждению методик обучения 

и воспитания, вопросов общей педагогики и педагогической психологии, изучение и 



реализация в образовательном процессе требований нормативных документов, передового 

педагогического опыта, проведение методических дней, предметных и метапредметных 

недель (декад), взаимопосещение уроков. 

4.3. Все виды и формы работы по основным направлениям деятельности кафедры 

выполняются учителями в рамках основного рабочего времени. 

4.4. Заседания кафедры организуются не реже одного раза в четверть и оформляются 

протоколом. 

4.5. Документация кафедры включает: план работы на текущий учебный год, 

индивидуальные планы самообразования педагогических работников – членов кафедры, 

рабочие программы, протоколы заседаний, отчёт о работе кафедры за прошедший учебный 

год и другие документы, необходимые для выполнения задач и функций кафедры. 

4.6. Материалы деятельности кафедры хранятся у заведующего кафедры в течение пяти лет. 

4.7. Контроль и координация деятельности кафедры осуществляется научно-методическим 

советом и заместителем директора лицея с соответствующими функциями. 

 

5. Ответственность и должностные обязанности заведующего кафедрой 

5.1.Заведующий предметной методической кафедрой назначается приказом директора 

лицея из числа опытных педагогических работников – членов кафедры. Он руководит 

деятельностью кафедры, несёт ответственность за результативность и качество работы 

кафедры, а также: 

 осуществляет планирование и анализ работы кафедры; 

 являясь членом научно-методического совета лицея, отчитывается о деятельности 

кафедры на его заседании; 

 организует составление и реализацию ежегодных планов самообразования членов 

кафедры; 

 посещает уроки, занятия в рамках курсов внеурочной деятельности и другие 

мероприятия, проводимые членами кафедры, анализирует их и доводит результаты 

до сведения учителей; 

 отслеживает своевременность подготовки и проведения школьного этапа 

предметных олимпиад, конкурсов, обобщает и анализирует результаты; 

 обобщает информационно-аналитические материалы по вопросам деятельности 

кафедры и два раза в год (в декабре и мае) готовит обобщённый аналитический отчёт 

о работе кафедры, представляя его на заседании кафедры и научно-методического 

совета лицея;  

 обеспечивает методическую помощь педагогическим работникам в освоении 

инновационных программ и технологий, овладении методикой подготовки и 

проведения мероприятий (олимпиады, конкурсы и т.п.), организует 

просветительскую работу для педагогов, консультирует их по вопросам организации 

учебно-методической работы; 

 обеспечивает повышение профессионального мастерства педагогов, организует 

проведение обучающих занятий для молодых специалистов и недавно пришедших 

на работу в лицей педагогических работников; 

 организует методическую помощь учителям в работе с различными группами 

обучающихся; 

 организует помощь педагогам в решении проблем преемственности в обучении; 



 руководит их работой по совершенствованию учебно-лабораторной, дидактической 

базы предметного кабинета; 

 оказывает помощь заместителям директора лицея по подбору материала и 

пропаганде профессионального опыта членов кафедры. 

5.2. Заведующий предметной методической кафедрой имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию профессиональной деятельности 

учителей – членов кафедры; 

 давать обязательные для исполнения указания членам кафедры; 

 посещать любые мероприятия, проводимые членами кафедры, для оказания 

методической помощи и осуществления систематического контроля качества их 

проведения, предупредив их о посещении не позднее чем накануне проведения 

мероприятия; 

 представлять педагогических работников – членов кафедры за успехи в работе, 

активное участие в научно-методической и инновационной деятельности к 

награждению и поощрению директором лицея; 

 получать от администрации лицея информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера по вопросам образовательной 

деятельности; 

 обмениваться информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками лицея; 

 взаимодействовать по проблемам образовательной деятельности с методистами, 

подразделениями образовательных организаций профессионального образования с 

целью совершенствования своей работы. 

 

6. Права методической предметной кафедры 

 

Методическая предметная кафедра имеет право: 

 рекомендовать администрации лицея: 

- распределение учебной нагрузки учителей – членов кафедры при тарификации; 

- организацию углубленного изучения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей в отдельных классах при наличии соответствующих возможностей; 

- систему текущей и промежуточной аттестации обучающихся, критерии их 

оценивания; 

 вносить предложения о распределении стимулирующих выплат учителям в 

соответствии с локальным актом МБОУ ЭКЛ. 

 

 

7. Обязанности педагогических работников – членов  

методических предметных кафедр 

 

7.1. Каждый учитель – член кафедры обязан: 

 принимать участие в работе одной из предметных кафедр, иметь план 

профессионального самообразования; 

 участвовать в заседании кафедры, практических семинарах, в разработке открытых 

мероприятий (уроков, внеурочной деятельности); 

 принимать участие в разработке рабочих программ курсов, учебных дисциплин и 

модулей, курсов внеурочной деятельности. 

 

 


