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1. Общие положения

1. 1. Кафедра гимнilзии:

гимнilзии;

взаимодействци с методическим советом гимнzlзии;

деятельность, ведет исследоватедьскую рабоry с обучающимися.
1.2. Кафедра организуется при нztличии не менее Iu{ти штатных специitлистов гимназии
высшей и первой категории одной или нескольких смежных образовательных областей. В
кадровый состав кафедры моryт также входить ученые вузов и других образовательных и
научных организаций.
1.3. Кафедру возглавляет заведуIощий кафедрой. Заведующий кафелрой является членом
методического совета гимн{lзии и может входить в другие структурные методические
подрtlзделениll гимназии.
|.4. ,Щеятёльность кафедры согласовывается с методическим советом гимЕzlзиIъ
координируется заместителем директора по научно-методической работе.
1 . 5. Кафедра оформляет следующую документацию :

организационно_методическое, научно-исследовательское и др. ;

методическом совете гимнilзии;

2. l-]ель и задачи деятельности
2.1. Щелью деятельности кафедры является обеспечение теоретического, практического
уIIравления воспитательно- обр азовательным fIроцессом, исследовательской
деятельностью учителей и обучающихся.
2.2. М реализации данной цели кафедра решает следующие задачи:

подготовленности педагогов, обеспечение овладениrI ими современными
образовательными технологиJ{ми, рационitJIьными методами и приемами обучения и
воспитаншI;

гимнilзии и профилем кафедры;
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координация работы временных творческих коллективов учителеЙ по профилю
кафqдры и работы научного общества обучающихся.

З. Содержание деятельности
3.1. Разработка и утверждение инновационных процрамм, новых учебных курсов по
дисциппинам кафедры, а также их апробация и интеграция в 1^rебный план гимнuвии.
3.2. Рецензирован4е учебньгх программ, методических рекомендаций, учебных пособий,
дидактических материЕtлов (в случае обращения на кафедру).
З.3. Анализ инновационной и эксперимент€Lльной деятельности и ее результатов в paмKilx
образовательной области по профилю кафедры.
З.4. Осуществление общего руководствц заслушивание и утверждение отчетов о
результатах исследовательской деятельности у,rителей.
3.5. Обсуждение на кафедре итогов исследовательской работы (дошlады, рефераты,
отчеты, проекты и др.), вынесение решениJI о возможности представления работы на
конкурсы, конференции, олимпиады всех уровней.
3.б. .Щиагностика потребностей учителей и обучающихся в методиtIеском обеспечении
воспитатеЛьно-образовательного процесса.
3.7. Разработка мониторинговых программ и организацLuI мониторинговых исследований
по проблемам развития гимн€вии и кафедры.
3.8. Создание банка данных актуЕtльного педагогического опыта, учебно-методических
материilIов, авторских разработок.
З,9. ОрганизацшI й проведение научно - практических конференций разного уровIIя по
профилю кафедры.

4. Структура и организация деятельности
4.1Состав кафедры оuредеJuIется в соответствии со специrrлизацией тIпенов

педагогического коллектива.
4.2. Из состава членов кафедры назначается (избирается) заведующий, который
утверждается методическим советом и прикtlзом директора гимназии) а также нilзЕачается
секретарь, который утв9рждается на заседании кафедры.
4.3. Заседания кафедры протоколируются; докJIады, методические рzlзработки и другЕuI
продукция кафедраrrьной деятельности направJIяются на экспертизу в методический совет
и передitются методическому кабинеry гимн€lзии.
4.4. Кафедра осупtrествляет связи с кафедрами вузов, на)чными лабораториями, научно_
методическими центрами, методическими подрzвделенIбIми других школ для рzвработки
совместных проектов, проlрамм проведенIIII научных исследований, обсуждения
современных научных проблем, тенденций и перспектив рzlзвития образованиlI.


