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1.1.

1. общие положения
Кафедра краевого государственного бюджетного

обrцеобразовательного учреждения <Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат)) (далее по тексту - <Лицей>) объединяет педагогов одной
или нескольких областей, ориентированных на исследовательскую.
экспериментальную деятельность, ведет исследовательскую и издательскую

работу с преподавателями и учащимися.
1.2. Кафедра строит свою работу в соответствии с Программой развития

Лицея.
2. Щели и задачи деятельности

2,\. I_{елью деятельности кафедры Лицея является обеспечение научно-
теоретического, научно-практического и практического оперативного и
перспективного управления образовательным процессом, научно-
исследовательской деятельностью учителей и учащихся.

2.2. fiля реализации данной цели кафедра решает следующие задачи:

- создание условий для повышения уровня общедидактической и
методической готовности педагогов, обеспечение овладения
педагогическим мастерством, современными образовательныМи
технологиями) рациональными методами и приемами обучения и

воспитания;
_ научный анализ и обобщение актуального педагогического опыта;
- проведение комплексных мониторинговых исследований (в соответствии
с гIрограммой развития Лицея и профилем кафедры);
- руководство инновационной, научно-исследовательской работой
учителей и учащихся по профилю кафедры.

3. Компетецция кафедры
3.1. Заседания кафедры Лицея проводятся не менее одного раза в два

месяца. Тематика заседаний кафедры планируется на учебный год и МожеТ

корректироваться.
З.2. К полномочиям кафедры относятся:

утвЕ
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