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Положение о Кафедре инженерного образования  МАОУ «СОШ № 22» 

1. Общие положения 

1.1. Кафедра инженерного образования – это объединение учителей, 

работающих в лицейских классах МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее 

образовательное учреждение), осуществляющим учебную, методическую и 

научно-исследовательскую деятельность, воспитательную и внеурочную 

деятельность  с обучающими, а также подготовку и повышение 

квалификации  педагогических кадров в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования.  

1.2. Кафедра действует в соответствии с Положением о кафедре 

инженерного образования МАОУ «СОШ № 22», принятого педагогическим 

советом образовательного учреждения и утвержденного директором. 

1.3. Решение о переименовании или ликвидации кафедры принимается 

педагогическим  советом ОУ  и оформляется приказом директора. 

 

2. Состав и структура кафедры 
 

2.1. Кафедра состоит из штатных педагогов,  работающих в инженерных 

классах ОУ  и объединяет наиболее творческих, инициативных педагогов, 

ориентированных на занятия инновационной, исследовательской, 

экспериментальной деятельностью. Кафедра  может привлекать для работы и 

внештатных преподавателей. 

2.2. Кафедра может иметь учебные и научные лаборатории, кабинеты и 

другие подразделения, обеспечивающие учебный и научный процесс.  

 



3. Управление кафедрой 

3.1. Работа кафедры нацелена на интеграцию разнонаправленных 

усилий отдельных педагогов в целях развития инновационных процессов в 

преподавании различных учебных дисциплин и на этой основе — на 

совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса для получения образовательных результатов 

повышенного уровня качества, соответствующих потребностям и интересам 

обучающихся образовательного учреждения. 

3.2. Кафедра реализует подходы и стратегии, разрабатываемые научно-

педагогической лабораторией ОУ и принимаемые ее педагогическим 

коллективом, строит свою работу в соответствии со стратегическими 

документами ОУ и с данным положением. 

3.3. Заведующий кафедрой выбирается из числа наиболее 

квалифицированных специалистов, имеющих творческие и организаторские 

способности. 

 

4. Функции кафедры 

4.1. Главной задачей кафедры является организация и осуществление 

на высоком уровне учебной и научно-методической работы по одной или 

нескольким родственным дисциплинам, научных исследований по профилю 

кафедры, подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации, 

воспитательной работы среди обучающихся. 

4.2. Работа кафедры должна быть направлена на качественную 

подготовку выпускников, обладающих глубокой теоретической и 

практической подготовкой, прочными профессиональными знаниями, 

умениям и навыками, сочетающих высокие гражданские и нравственные 

качества с активной жизненной позицией. 

4.3. Работа кафедры осуществляется в соответствии с перспективными 

и годовыми планами, охватывающими учебную, научно-методическую, 

воспитательную, научно-исследовательскую и другие виды работы. 

4.4. Обсуждение вопросов деятельности кафедры проводится на 

заседаниях кафедры. 

4.5. На заседания могут быть приглашены обучающиеся, а также 

представители предприятий, учреждений и организаций. 

4.6. Кафедра выполняет следующие основные функции: 

организует: 

 все виды учебной, научной, учебно-исследовательской, 

методической и воспитательной работы; все виды практик и 

самостоятельную работу обучающихся лицейских инженерных 

классов; 

 внеурочную деятельность  с обучающимися в 

индивидуальных, групповых и массовых формах деятельности; 

 мониторинг и корректировку учебно-воспитательного 

процесса; 



 повышение квалификации педагогических кадров; 

 научно-исследовательскую работу обучающихся; 

 

обеспечивает: 

 разработку учебно-методических комплексов, планов, 

программ, пособий, материалов в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

 мониторинг профессиональной подготовки  и развития 

обучающихся и преподавателей; 

 вариативную подготовку обучающихся в соответствии с 

учебными планами, потребностями обучающихся в зависимости от 

возможностей преподавателей, а также в соответствии с потребностями 

общества; 

 интеграцию, преемственность, последовательность учебно-

воспитательного процесса; 

 преемственность поколений среди педагогического состава 

кафедры; 

 

осуществляет: 

 материально-техническое обеспечение учебно-

воспитательного и научно-исследовательского процесса; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, а также 

социальной защиты обучающихся, педагогов. 

 

4.7. На основании настоящего Положения директором ОУ может 

устанавливаться конкретный перечень функций кафедры в зависимости от ее 

особенностей. 

 

5. Делопроизводство кафедры 

Кафедра должна иметь следующую документацию: 

 план работы; 

 анализ работы кафедры за учебный год; 

 мониторинг; 

 действующую учебно-методическую, нормативную документацию по 

дисциплинам кафедры; 

 систему индивидуальной работы с обучающимися по учебным 

предметам. 

 

 


