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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Педагогический совет Техникума является выборным 

представительным органом. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники (преподаватели) Техникума. Председателем 

педагогического совета является директор Техникума. 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума.  

1.3.Педагогический совет создается в целях совершенствования 

организации образовательного процесса, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся, а также профессионального уровня 

педагогических работников.  

 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1.Основными направлениями деятельности педагогического совета 

являются:  

-решение вопросов, имеющих принципиальное значение для 

организации и проведения учебной, воспитательной, кадровой, финансовой, 

производственной и предпринимательской деятельности; 

-утверждение и согласование с профсоюзным комитетом Правил 

внутреннего распорядка в техникуме и общежитиях; 

-утверждение учебных планов; 

-утверждение планов приема студентов по согласованию с учредителем;  

-вынесение по согласованию с учредителем решения об открытии новых 

специальностей или о прекращении подготовки специалистов по отдельным 

специальностям; 

-решение вопросов по согласованию с учредителем создания, 

преобразования или упразднения основных структур подразделений 

Техникума;  

-рассмотрение и обсуждение Программы развития техникума; 

-определение основных характеристик организации образовательного 

процесса;  

-рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы техникума, плана развития и модернизации учебной и 

материально-технической базы;  

-рассмотрение и обсуждение внутренних локальных актов по 

организации образовательного процесса в техникуме;  
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- рассмотрение вопросов формирования и сохранения контингента 

обучающихся; 

-рассмотрение условий реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена в логике ФГОС СПО;  

-рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

техникума, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, мероприятий по подготовке, организации и проведению 

государственной итоговой аттестации.  

-рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, 

совершенствования образовательных технологий, методов обучения и 

воспитания по реализуемым в техникуме формам обучения;  

-заслушивание и обсуждение опыта работы цикловых комиссий, 

преподавателей в области новых педагогических технологий, учебно-

программного и методического обеспечения программ подготовки 

специалистов среднего звена;  

-рассмотрение состояния, мероприятий по совершенствованию научно-

исследовательской, творческой работы преподавателей и студентов;  

-рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

практического обучения студентов, сотрудничества с системой 

потребительской кооперации и другими деловыми партнерами;  

-рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников техникума, их аттестации;  

-рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с повышением 

качества подготовки выпускаемых специалистов, их конкурентоспособности 

и профессиональной мобильности за счет развития дополнительного 

образования, анализ трудоустройства выпускников;  

-рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

филиалов, отделений и других структурных подразделений техникума; 

-рассмотрение результатов самообследования техникума, результатов 

участия учебного заведения в федеральном и отраслевом мониторингах 

качества подготовки кадров.  

 

 

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1.Педагогический совет формируется в составе директора техникума, 

заместителей директора, заведующих отделениями, филиалом, заведующей 

библиотекой, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

3.2.Численный состав педагогического совета не ограничивается.  

3.3.Состав педагогического совета утверждается приказом директором 

техникума сроком на один год.  

3.4.Работой педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1.План работы педагогического совета составляется на учебный год. 

Он рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором.  

4.2. Заседания педагогического совета Техникума проводятся не реже    

2-х раз в год. Конкретные даты заседаний педагогического совета 

устанавливает директор.  

4.3.По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием срока исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение.  

4.4.Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов, вступают в силу после утверждения их директором и являются 

обязательными для всех работников и обучающихся.  

4.5.Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического совета.  

4.6.Заседания педагогического совета оформляется протоколом, 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. В 

каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и четкая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

4.7.Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах техникума и сдаются по акту при 

приеме и сдаче дел техникума.  

4.8.Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 


