


2.2.4. организация инновационной деятельности в рамках предмета или предметной области; 

2.2.5. обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

2.2.6. изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов 

определенной образовательной области, ответственность за конечные результаты труда; 

2.2.7. создание условия для самообразования учителей и осуществление руководства 

творческой работой коллектива. 

2.2.8. обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы лицея. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЫ 

3.1. Планирование и анализ деятельности. 

3.2. Диагностика затруднений учителей и выбор форм повышения квалификации на основе анализа 

потребностей. 

3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации 

образовательного процесса.  

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время (олимпиады, смотры, 

предметные недели, интеллектуальный марафон и др.).  

3.5. Организация взаимопосещений уроков с последующим самоанализом (анализом) достигнутых 

результатов. 

3.6. Выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных программ. 

3.7. Совершенствование содержания образования, рецензирование, первичное рассмотрение 

рабочих программ, методик, технологий и др. 

3.8. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных актуального 

передовых образовательных практик.  

3.9. Методическое сопровождение учащихся при изучении наиболее трудных тем, вопросов, 

требующих взаимодействия учителей различных предметов. 

3.10. Организация работы по накоплению дидактического материала. 

3.11. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля.  

3.12. Ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету или группе 

предметов одной образовательной области. 

3.13. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов кафедры и 

качества образования в рамках своих полномочий. 

3.14. Совершенствование педагогического мастерства учителя, руководство педагогической 

мастерской, временными творческими коллективами учителей. 

3.15. Проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию учителей, 

работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих 

командировках. 

3.16. Организация и проведение предметных недель в Учреждении. 

3.17. Работа по активизации творческого потенциала учителей. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЫ 

4.1. Предметной кафедрой учителей руководит руководитель, назначенный приказом директора 

лицея из числа наиболее опытных учителей. 

4.2. Руководитель предметной кафедры: 

4.2.1. планирует работу кафедры; 

4.2.2. оказывает методическую помощь молодым специалистам; 

4.2.3. участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов знаний, умений 

и навыков учащихся; 

4.2.4. контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний кафедры; 

4.2.5. проводит мониторинг качества знаний учащихся по предметам, профессионального 




