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Положение
о кафедре хореографии МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
I.

Общие положения

1. Настоящее положение составлено в соответствии с п.1,2,3,4 ст.19, п.1-4 ст.20,
пп. 20. п.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», стратегией инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 08 декабря 2011 г., № 2227-р), с Уставом МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее
– Гимназия).
2. Кафедра хореографии является профессиональным объединением педагогов
Гимназии, целью деятельности которого является осуществление учебной, методической,
научно-методической
и
научно-исследовательской
деятельности
и
развитие
инновационных процессов по учебным предметам, курсам
предметной области
«Искусство» (далее ПО «Искусство») .
3. Кафедру
возглавляет
заведующий
кафедрой,
имеющий
высшую
квалификационную категорию учителя и опыт организации методической, научнометодической и инновационной работы.
4. В своей деятельности заведующий кафедрой и преподаватели руководствуются
настоящим Положением, Программой развития Гимназии, планом работы Гимназии и
планом работы научно-методического совета на текущий год, решением педагогических
советов, административных и научно-методических советов, научно-практических
конференций, приказами директора Гимназии.
5. Заседания кафедры проходят 1 раз в месяц.
6. В работе кафедры принимают участие научные консультанты из числа
преподавателей ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ имени П.И.Чайковского», ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
специалистов УМЦ по образованию и повышению квалификации работников культуры и
искусства Челябинской области.
7. Кафедра хореографии устанавливает интегрированные связи с другими
кафедрами гимназии, взаимодействует с Единой внутришкольной службой
сопровождения и развития гимназии, Лабораторией информатизации Гимназии.
II.
Основные направления деятельности педагогов кафедры
8. Основные направления деятельности педагогов кафедры следующие:
 планирование (текущее и перспективное), организация и проведение учебной,
методической, научно-методической, научно-исследовательской работы в соответствии с
утверждѐнным планом;
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 обеспечение разнообразных форм организации учебной деятельности;
 учебно-методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса;
 реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО;
 внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный
процесс;
 внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
 проведение внеклассных и открытых
мероприятий по предметам ПО
«Искусство»;
 утверждение программ реализации методической, научно-методической,
научно-исследовательской работы преподавателей;
 составление и рассмотрение рабочих программ учебных предметов, курсов;
 разработка авторских образовательных программ;
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 перспективное планирование непрерывного повышения квалификации
преподавателей;
 оказание методической помощи молодым специалистам;
 руководство исследовательской деятельностью обучающихся;
 выстраивание связей с вузами г.Челябинска и Челябинской области;
 создание научно-методической продукции членами кафедры;
 разработка контрольно-измерительных материалов;
 анализ хода и результатов инновационной деятельности преподавателей кафедры;
 анализ качества преподавания учебных предметов, курсов ПО «Искусство» в
Гимназии.
III.

Права членов кафедры

9. Преподаватели кафедры имеют право:
 вносить изменения, направленные на повышение эффективности научнометодической работы, в деятельность научно-методического совета;
 разрабатывать и корректировать стратегические документы гимназии в пределах
своей компетенции;
 готовить к изданию печатную продукцию;
 реализовывать персонифицированный план непрерывного повышения
квалификации.
IV.
Ответственность членов кафедры
10. Члены кафедры несут ответственность:
 за соблюдение Устава Гимназии, локальных актов (в том числе, настоящего
Положения);
 за выполнение решений педагогических советов, научно-практических
конференций, научно-методических советов, приказов директора;
 за качественную и своевременную реализацию решений, принятых кафедрой;
 за выполнение плана работы на учебный год.
2

V.

Документация кафедры

11. Основными документами, регламентирующими работу членов кафедры,
являются:
 настоящее Положение;
 план работы на учебный год;
 протоколы заседаний кафедры;
 анализ работы кафедры за предыдущий учебный год;
 информационно-аналитические справки по изучению деятельности членов
кафедры;
 мониторинг эффективности деятельности педагогических работников;
 учебно-методическое обеспечение предметов;
 научно-методическая продукция преподавателей кафедры;
 анализ поступлений выпускников в профильные учебные заведения.
VI.

Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

12. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
13. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии
(http://www.gimn10.ru)
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