
 



реализации образовательной программы Лицея; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой 

для обеспечения качества образовательного процесса. 

2.1. Обеспечить управление образовательной и научно-методической 

деятельностью учителей кафедры или МО. 

2.2. Содействовать совершенствованию профессиональной компетентности 

учителей, необходимой для обеспечения качества образовательного процесса. 

3. Функции кафедры или МО 

3.1. Обеспечение планирования, организации, контроля и анализа 

образовательного процесса по учебным дисциплинам кафедры или МО. 

3.2. Выявление затруднений и успехов в профессиональной деятельности 

учителей кафедры или МО. 

3.3. Диагностика потребностей учителей кафедры или МО в научно-

методическом обеспечении образовательного процесса. 

3.4. Изучение, анализ и обобщение инновационной педагогической 

деятельности учителей кафедры или МО. 

3.5. Тактическая интерпретация федеральных, региональных, муниципальных, 

школьных нормативных документов, определяющих стратегию деятельности 

кафедры или МО. 

3.6. Утверждение индивидуальных планов научно-методической работы 

учителей кафедры или МО. 

3.7. Обсуждение, корректировка и принятие учебных программ по 

дисциплинам обязательной части учебного плана. 

3.8. Разработка инновационных учебных программ элективных курсов (курсов 

по выбору, факультативов) части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, их обсуждение и представление на утверждение 

директору Лицея. 

3.9. Проведение научно-прикладных исследований и экспертной работы, 

содействующей инновационному развитию образовательного процесса в Лицее. 

3.10. Обсуждение, рецензирование, оппонирование учебно-методических 

материалов (частных методик преподавания, учебно-методических пособий, 

дидактических средств и т. п.), разработанных учителями кафедры или МО. 

3.11. Содействие повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей кафедры или МО, необходимых для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

 

4. Обязанности руководителя кафедры или МО 

4.1. Обеспечивает разработку плана работы кафедры или МО на текущий 

учебный год с учетом планов Лицея, научно-методического совета. 

4.2. Обеспечивает совместно с курирующим заместителем директора по УВР 

сбор и анализ информации о качестве результатов и процесса образования учащихся 

по дисциплинам кафедры или МО. 

4.3. Обеспечивает совершенствование профессиональной компетентности 

учителей кафедры или МО. 

4.4. Способствует организации совместной работы с другими методическими 



объединениями, кафедрами или МО Лицея, образовательными и культурными 

учреждениями. 

4.5. Ведет необходимую документацию (протоколы заседаний, планы работы 

кафедры или МО, перспективный план - график повышения квалификации и 

аттестации учителей, банки данных портфолио учителей кафедры или МО, их 

методических разработок, разработанных учителями КИМов и т.п.). 

4.6. Организует мониторинг эффективности деятельности членов кафедры или 

МО. 

4.7. Руководит работой Школы молодого педагога, педагогической 

мастерской, временными творческими коллективами учителей. 

4.8. По завершении учебного года представляет в научно-методический совет 

Лицея отчет о выполнении плана работы кафедры или МО заместителю директора по 

УВР, курирующему методическую работу. 

 

5. Организация работы кафедры или МО 

5.1. Заседания кафедры или МО проводятся в сроки, установленные 

собственным планом работы, но не реже одного раза в четверть.  

5.2. Работа кафедры или МО должна регламентироваться следующими 

документами: 

• настоящим положением о кафедре или МО; 

• планом работы кафедры или МО на текущий учебный год; 

• протоколами решений заседаний кафедры или МО; 

• аналитическими материалами деятельности кафедры или МО за учебный 

год; планом контроля; информационно-аналитическими материалами по качеству 

преподавания, качеству знаний и умений (компетентностей) учащихся по 

дисциплинам кафедры или МО; 

• научно-методическими разработками членов кафедры или МО; 

• действующей учебно-методической, нормативной и другой 

документацией по дисциплинам кафедры или МО. 

6. Оплата работы руководителя кафедры или МО 

6.1. Оплата труда руководителя кафедры или МО осуществляется в пределах 

специальной части ФОТ в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников МБОУ ЛИТ. 

6.2. Для усиления материальной заинтересованности в повышении качества 

труда руководителя кафедры или МО, развитии их творческой активности и 

инициативы возможно стимулирование руководителей кафедры или МО. 

6.3 Выплата стимулирования производится по результатам аналитической 

информации, представляемой руководителем кафедры или МО. Регламент 

предоставления аналитической информации, работы комиссии, порядок и условия 

стимулирования, а также критерии качества применяются в соответствии с 

Положением о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий». 

 


