ПРИНЯТО
педагогическим советом
от 28.08.2015 года
протокол №1

УТВЕРЖДЕНО
и введено в действие
приказом от 01.09.2015 года
№ 283

ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя
Советского Союза Н.А. Кузнецова»
1. Общие положения
1.1. Кафедра объединяет педагогов, сотрудников МАОУ «Центр
образования № 13», а также преподавателей высших учебных заведений,
имеющих опыт многолетнего сетевого взаимодействия, обеспечивающего
развитие проектной, исследовательской и экспериментальной деятельности.
1.2. В состав кафедры входят представители высших учебных
заведений.
1.3.Перечень кафедр вносится в Устав образовательной организации.
1.4.

Положение о кафедре утверждается НМС МАОУ «Центр

образования № 13».
1.5. Задачи кафедр - обеспечить возможность создания единой
образовательной

среды,

предоставляющей

траектории каждым учеником и реализация

выбор

образовательной

различных образовательных

программ.
2. Организация работы.
2.1. Кафедрой руководит представитель высшего учебного заведения.
2.2. Кафедрой разрабатывается перспективный и годовой план работы,
при этом определяются цели и задачи как перспективные, так и текущие.
2.3. Заседания кафедры проводятся не реже одного раза в четверть.
2.4. Работа кафедр осуществляется по следующим направлениям:

- гуманитарное;
- психолого-педагогическое;
- информационно-технологическое;
- естественнонаучное.
3. Документация и отчетность
3.1. План работы фиксируется секретарем кафедры в специальном
журнале.
3.2. Заседания протоколируются, и рекомендации, полученные на
основе анализа исследований, доводятся до всех членов педагогического
коллектива образовательной организации.
3.3. Ежегодно отчет о работе кафедры заслушивается на НМС МАОУ
«Центр образования № 13».
4. Компетенция и ответственность.

4.1.Обязанности:
-

разработка

и

экспертиза

концепций

новых

учебных

курсов,

соответствующих учебных программ, образовательных технологий и
методик;
- интеграция программ общего и дополнительного образования в целостный
учебный план;
- анализ хода и результатов инновационной и экспериментальной
деятельности;
-

прогнозирование

изменений

потребностей

в

научно-методическом

обеспечении учебной работы по своему профилю;
- проведение экспертной оценки исследовательских работ, представленных
на форум «Грани творчества»;
- подготовка к изданию тезисов исследовательских работ, представленных на
форум «Грани творчества»;

- разработка рекомендаций педагогическому коллективу в соответствии с
Программой развития МАОУ «Центр образования № 13»;
- регулирование деятельности федеральной стажировочной площадки в
системе общего образования Тамбовской области в рамках мероприятия
«Достижения

во

всех

субъектах

национальной

образовательной

РФ

стратегических

инициативы

«Наша

ориентиров

новая

школа»,

направленного на решение задачи «Модернизация общего и дошкольного
образования как института социального развития» Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 – 2015 гг.;
-

консультирование

инновационной

сорганизованных

деятельности,

и

индивидуальных

проектирование

их

субъектов
личностно-

профессионального развития;
- организация работы летних практик на базе лабораторий ТГУ имени Г.Р.
Державина, ТГТУ, ЭКОЦентра.
4.2. Права:
- внесение изменений в содержание, цели, способы, системы средств
обучения; режим функционирования образовательной организации; систему
управления, соответствующую целям, задачам и содержанию деятельности
организации;
- отслеживание инновационной деятельности творческих объединений и
педагогических работников;
- координация и анализ деятельности членов образовательной организации;
- принятие кадровых и иных решений в рамках реализации целей и задач
Программы развития образовательной организации.
4.3. Ответственность:
- создание кадрового методического потенциала для реализации Программы
развития образовательной организации;
- координация совместной деятельности кафедр;

- организация экспертной оценки работ, представленных на форум «Грани
творчества»;
-

организация

инновационной

и

экспериментальной

деятельности,

обеспечение нормативно-правовой базы;
-

соответствие

учебных

программ

федеральным

государственным

образовательным стандартам (ФГОС);
- проведение мониторинговых и диагностических исследований научнометодической и учебной деятельности МАОУ «Центр образования № 13» по
вопросам реализации ФГОС.

