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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

по основным вопросам образовательного процесса в КОГБОУ «ВятКТУиС». 

Компетенция, порядок формирования и деятельности педагогического  совета 

регламентируются данным локальным актом учреждения. 

1.2.  Педагогический совет действует на основании федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.Цели и задачи педагогического совета 

2.1. Главная цель педагогического совета – рассмотрение основных 

вопросов производственно-организационной, научно-методической,  учебно-

воспитательной работы и принятие решений, координирующих и 

направляющих образовательную деятельность в техникуме. 

2.2. Объединение усилий педагогического коллектива, общественности, 

родителей для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной 

работы. 

2.3. Внедрение в практику достижений педагогики, психологии, 

передового опыта преподавателей. 

2.4. Формирование инициативности, создание творческой атмосферы, 

способствующих созданию коллектива педагогов-единомышленников. 

 

3. Основные принципы работы педагогического совета 

 Основными принципами работы педагогического совета являются: 

 актуальность содержания обсуждаемых вопросов для техникума; 

 деловитость и коллегиальность обсуждения; 

 периодичность и гласность; 

 корректность и объективность; 

 перспективность и плановость; 

 согласованность деятельности с другими организациями техникума. 

 

4. Состав педагогического совета 

В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

учреждения. Председателем педагогического совета является директор 

учреждения. педагогический совет ежегодно избирает из своего состава 

секретаря совета, который проводит организационную подготовку заседаний 

педагогического совета, ведение протоколов, обеспечивает контроль за 

выполнением принятых решений. 

Члены педагогического совета имеют право: 
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 активно участвовать в подготовке и проведении заседаний 

педагогического совета; 

 вносить вопросы на рассмотрение педагогического совета по 

собственной инициативе; 

 высказывать мнение по обсуждаемым вопросам. 

Члены педагогического совета должны творчески относиться к 

обсуждаемым вопросам, проявлять инициативу в выработке решений и 

постановлений, проявлять ответственность за исполнение принятых решений. 

 

5. Порядок  деятельности педагогического совета 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 1 раза в 3 месяца. 

В случае необходимости, а также по требованию не менее одной трети 

членов педагогического совета могут созываться внеочередные заседания. 

Заседания проводятся при строгом соблюдении регламента, но не более 3 

часов.  

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих открытым голосованием при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

 

6. Типы заседаний педагогического совета 

Возможны следующие основные типы заседаний педагогического совета: 

1. Педагогический совет, посвященный подведению итогов работы 

техникума или планированию работы на новый учебный год. 

2. Тематический педсовет. 

3. Педсовет по итогам инспекторской проверки. 

4. Малый педсовет (для решения проблем и вопросов, не требующих 

присутствия всех членов педсовета: вопросы допуска к экзаменам, перевода с 

курса на курс, отчисления и т.д.). 

 

7. Формы проведения  педагогических советов 

Педагогические советы могут поводиться в различных организационно-

методических формах: а) педсовет на основе докладов, б) деловая игра, в) 

конференция, г) презентации (передового опыта, новых технологий и т.п.), д) 

творческий отчет, е) конкурс педагогического мастерства, ж) защита 

инноваций, з) методический день, и) круглый стол и др. 
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8. Компетенция педагогического совета 

8.1.Производственно-организационная работа: 

 Определение основных направлений образовательной политики 

колледжа; 

 Выработка рекомендаций по внедрению в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 Обсуждение и утверждение годового плана работы техникума, 

методического совета. 

 Рассмотрение итогов работы колледжа за полугодие, год. 

 Обсуждение и утверждение вопросов по открытию новых 

специальностей и закрытию старых. 

 Обсуждение и утверждение локальных актов. 

 Знакомство с нормативно-правовыми документами 

 Выдвижение и обсуждение кандидатур на поощрение, присвоение 

правительственных наград и званий. 

 Заслушивание отчетов заместителей директора, председателей 

методкомиссий, библиотекарей, методистов, воспитателя, социального 

педагога, руководителей физвоспитания и ОБЖ о проделанной работе, отчетов 

отдельных педагогических работников, оценка их работы. 

 Рассмотрение вопросов выполнения Устава колледжа, единых 

требований к студентам. 

 Рассмотрение итогов фронтальных проверок. 

8.2 Учебно-методическая работа: 

 Утверждение учебных планов. 

 Выполнение государственных программ. 

 Совершенствование форм и методов обучения, внедрение новых 

прогрессивных технологий. 

 Повышение эффективности учебного занятия, его обучающего, 

развивающего, воспитывающего воздействия. 

 Обобщение передового опыта, его внедрение и распространение. 

 Рассмотрение вопросов научно-практической деятельности 

преподавателей и студентов. 

 Состояние текущего, рубежного и итогового контроля знаний 

студентов; системность контроля. 

 Подведение итогов различного вида профессиональных конкурсов. 

 Подведение итогов, анализ учебно-воспитательной и методической 

работы за определенный учебный период.. 
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8.3. Воспитательная работа: 

 Создание и анализ работы по единой концепции воспитания студентов в 

колледже. 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

 Состояние воспитательной работы в группах, создание и 

совершенствование работы органов студенческого само- и соуправления. 

 Работа по профилактике правонарушений студентов. 

8.4. Решение вопросов социальной защиты и охраны здоровья студентов 

и сотрудников. 

8.5. Педагогический совет принимает конкретные решения с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

Педагогический совет  несет ответственность за соответствие принятых 

решений законодательству РФ об образовании. 

Педагогический совет принимает решения: 

-о создании экзаменационных комиссий по проведению промежуточной 

аттестации; 

-о допуске обучающихся к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации; 

-о переводе обучающихся на следующий курс по итогам промежуточной 

аттестации. 

-о награждении выпускников, проявивших особые успехи в учении, и 

иным вопросам; 

-о направлениях деятельности; 

-об утверждении локальных актов по организации педагогической 

деятельности. 

 

9. Документация педагогического совета 

Заседания педсовета оформляются протокольно. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педсовета. 

Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по колледжу. 

Нумерация протоколов  ведется от начала учебного года. 

Книга протоколов педсовета входит в номенклатуру дел. 

 

10. Заключительные положения 

Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании 

педагогического совета Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Вятский государственный техникум профессиональных 
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технологий, управления и сервиса» (КОГОБУ СПО «ВятТТУиС») (протокол 

от_14.11.2013_№_).  

Внесены изменения в связи с переименованием  Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Вятский государственный техникум 

профессиональных технологий, управления и сервиса» (КОГОБУ СПО 

«ВятТТУиС») в Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса» (приказ от 25.12.2015 г. №169). 

Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены новым или издании приказа об отмене его действия. 

  


