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1. Общие положения  

1.1. Положение о предметных кафедрах педагогических работников  разработано на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  Устава МБОУ «ЦО 

№ 21» (далее – центра образования).  

1.2. В целях развития, совершенствования и повышения профессионального 

мастерства педагогов в центре образования действуют предметные кафедры  педагогов.  

1.3. Предметные кафедры ведут методическую работу по предметам, организуют 

внеклассную деятельность обучающихся.  

              

2. Состав и порядок работы предметных кафедр педагогических 

работников  

2.1. Членами предметных кафедр являются педагогические работники, заведующий 

библиотекой, для которых центр образования является основным местом работы, а также 

совместители – педагогические работники, которые объединяются в предметные кафедры по 

специализации преподаваемых дисциплин.   

2.2. Заседания предметных кафедр  педагогических работников проводятся не реже 

4 раз в учебный год.  

2.3. Руководители предметных кафедр педагогических работников избираются на 

заседаниях соответствующих предметных кафедр и утверждаются приказом директора центра 

образования.  

2.4. Руководители предметных кафедр организуют работу по планированию 

деятельности курируемых предметных кафедр на текущий учебный год в соответствии с 

основными направлениями работы центра образования, анализируют деятельность педагогов 

предметных кафедр за истекший учебный год.  

  

3. Компетенция предметных кафедр педагогических работников  

3.1. К компетенции предметных кафедр относится: 

 - организация работы молодых специалистов;  

-  организация подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам;  

- разработка методики преподавания предметов;  

- рассмотрение и рекомендация к принятию программ элективных курсов;  

- рассмотрение и рекомендация к принятию программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) основного образования;  

- рассмотрение и рекомендация к принятию программ учебных курсов системы 

дополнительного образования;  

- планирование преподавания учебного материала, содержания внеурочной работы. 

           

4. Принятие решений и документация предметных кафедр  педагогических 

работников  

4.1. На заседаниях предметных кафедр решения принимаются большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос  руководителя предметной 

кафедры.  

4.2. Принятые решения обязательны для выполнения всеми представителями данной 

предметной кафедры.  

4.3. К обязательной документации предметных кафедр относится:  

- анализ работы предметной кафедры за истекший учебный год;  

- план работы на текущий учебный год;  



- протоколы заседаний предметных кафедр;  

- перечень тем самообразования педагогов-представителей данной предметной кафедры; 

-  методические материалы педагогов, представляющие передовой педагогический опыт 

предметной кафедры.  
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