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Положение 

о методической кафедре (объединении)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лингвистической гимназии № 6 г. Пензы 

1. Общие положения 

1.1. Методическая кафедра / объединение (далее— кафедра) является структурным 

подразделением гимназии, занимающимся научно-методическим обеспечением 

развития образовательных процессов по конкретным областям знаний или 

учебным предметам. 

1.2. Кафедра реализует подходы и стратегии, разрабатываемые научно-

методическим советом гимназии и принимаемые ее педагогическим 

коллективом, строит свою работу в соответствии с основными документами 

гимназии и данным положением. 

1.3. Кафедра объединяет учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования или классных руководителей под руководством руководителя. 

2. Направления деятельности кафедры. 

2.1. Научно-методическое: 

− повышение уровня теоретической подготовки педагогов; 

− разработка новых учебных программ и корректировка имеющихся; 

− разработка содержания новых учебных курсов, учебников, пособий; 

− систематизация разработанных и создание новых методических рекомендаций; 

− пропаганда инноваций; 

− руководство исследовательской деятельностью учащихся. 

2.2. Методическое: 

− методическая учеба педагогов; 

− освоение новых образовательных технологий; 

− разработка рекомендаций к использованию новых образовательных технологий в 

учебном процессе; 

− дидактическое и методическое обеспечение содержания образования; 

− практическая помощь педагогам в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса и осуществлении инноваций. 

2.3. Диагностико-коррекционное: 

− экспертиза инноваций, научное кураторство экспериментальной деятельностью; 

− разработка содержания контрольных работ, тестов, срезов, материалов итоговой 

аттестации, их апробация и анализ результатов; 

− отслеживание результативности педагогической деятельности; 

− коррекционная работа с педагогами и учащимися. 

2.4. Организационно-педагогическое: 

− организация творческих конкурсов, интеллектуальных марафонов, выставок, 

предметных недель, олимпиад; 
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− внесение предложений по улучшению научно-методической работы в гимназии; 

− организация методической помощи педагогам, проходящим аттестацию; 

− распространение результативного опыта педагогических работников; 

− установление и развитие творческих связей и контактов с образовательными 

учреждениями региона. 

3. Организация деятельности кафедры 

3.1. Кафедра согласовывает свою деятельность с научно-методическим советом 

гимназии, заместителем директора гимназии по научно-методической работе, 

подотчетна педагогическому совету гимназии.  

3.2. Кафедра несет ответственность за качественную и своевременную реализацию 

принятых ею решений, осуществляет контроль выполняемых программ и 

мероприятий. 

4. Делопроизводство 

4.1. Заседания кафедры оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания. Протоколы подписываются 

заведующим кафедрой. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Гимназии. 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом гимназии и иными локальными нормативными актами Гимназии. 

Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровня. 
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