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1. Общие положения 

 
1.1. Педагогический совет (педсовет) является  постоянно действующим  

руководящим коллегиальным органом техникума, определяющим перспективы 
его развития и координирующим вопросы учебной, воспитательной, 
производственной и методической деятельности.   

1.2. В состав Педагогического совета входят все  педагогические работники 
техникума, занятые в образовательной деятельности (преподаватели, мастера 
производственного обучения, психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, библиотекарь, администрация техникума).    

1.3.  Каждый преподаватель, мастер производственного обучения, 
работающий в данной образовательной организации, с момента приёма на 
работу до расторжения трудового договора является членом педсовета.      
 

2. Цель и задачи деятельности 
 

2.1. Целями деятельности Педагогического  совета являются: 
− осуществление  самоуправленческих начал; 
− развитие инициативы педагогического коллектива техникума; 
− реализация прав образовательного учреждения в решении вопросов 

уставной деятельности; 
− расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственно - общественных принципов управления. 
2.2. Задачи  Педагогического совета: 
− решение вопросов о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводе и выпуске обучающихся; 
− обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения на совершенствование образовательной 
деятельности; 

−  внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта; 

− содействие в обеспечении взаимодействия  педагогических работников 
техникума с родительской общественностью и другими органами 
самоуправления техникума. 

 
3. Компетенция педагогического совета 

 
К компетенции Педагогического совета относятся: 
3.1. Анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы. 
3.2. Оценка уровня развития, объёма и качества знаний, умений и навыков,  
обучающихся  по результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестаций. 
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3.3. Организация методической работы, деятельности техникума с учётом 
конкретных условий и индивидуальных особенностей педагогического 
коллектива.        
3.4. Анализ результатов аттестаций, инспектирование и внутренний контроль 
образовательного процесса в техникуме. 
3.5. Изучение состояния и обновление комплексного методического обеспечения 
дисциплин и профессий.          
3.6. Содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных.             
3.7. Разработка и утверждение образовательных программ и рабочих учебных 
планов, а также изменений и дополнений к ним.                       
3.8. Разработка, апробация, экспертиза и применение педагогическими 
работниками новых форм и методов теоретического и производственного 
обучения, воспитания и производственной практики обучающихся, новых 
учебников, пособий, технических средств обучения, оценки их эффективности. 
3.9. Экспериментальная и исследовательская работы, проводимые техникумом 
самостоятельно или совместно с научными организациями. 
3.10. Содействие в работе методических комиссий. 
 

4. Организация деятельности 
 

4.1. Педсовет проводится не реже одного раза  в два месяца.        
4.2. Тематика заседаний включается в годовой план учебно-воспитательной 
работы техникума с учётом нерешённых проблем.        
4.3. Председателем Педагогического совета является директор техникума.  
4.4. Решения педсовета являются обязательными для всех членов 
педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих. 
4.5. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, 
чем за две недели до его проведения. 
4.6. Для проведения каждого педсовета создаются творческие группы, 
возглавляемые представителем администрации техникума (в зависимости от 
возникшей проблемы). 
 

5. Документация и отчетность 
 

5.1. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве техникума. 
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