
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА 

1. Общие положения 

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Уставом техникума. 

Исходя из особенностей среднего профессионального образования, в целях 

совершенствования качества преподавания и воспитания обучающихся, 

повышения педагогического мастерства работников в организации создается 

Педагогический совет.  

Педагогический совет – коллегиальный совещательный орган, 

объединяющий педагогов и других работников, занятых в учебном процессе. 

Создается в целях совершенствования организации образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, методической 

работы образовательного учреждения, а также повышения профессионального 

уровня педагогических работников. 

2. Основные направления деятельности педагогического совета 

Основными направлениями деятельности педагогического совета являются: 

- рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума; 

- определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (порядка приема обучающихся, продолжительности обучения на 

каждом этапе обучения, порядка и основания отчисления обучающихся, 

системы оценок при промежуточной аттестации, формы и порядка ее 

проведения, режима занятий обучающихся, наличия платных услуг и порядка 

их предоставления, порядка регламентации и оформления отношений 

техникума и студентов); 

- рассмотрение и утверждение плана учебно-воспитательной, учебно-

методической работы; плана развития и укрепления его учебно-материальной 

базы, планов работы цикловых комиссий; 

- рассмотрение состояния мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, реализуемых техникумом; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

техникума, результатов промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, состояния 

дисциплины обучающихся, причин и мер по устранению их отсева; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, 

совершенствование педагогических технологий и методов обучения по 

реализуемым техникумом формам обучения; 

- заслушивание и обсуждение опыта работы цикловых комиссий,  

 

 



 

преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

научно-исследовательской, экспериментальной работы, технического и 

художественного творчества обучающихся и охраны труда; 

- рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы цикловых 

комиссий, а также отчетов классных руководителей и других работников 

техникума. 

- рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

техникумом нормативных документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников техникума, их аттестации на квалификационные категории и 

соответствие занимаемой должности; 

- рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения студентов, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся. 

 

3. Состав педагогического совета, порядок его работы 

Состав педагогического совета утверждается приказом директора 

техникума сроком на один год. 

В состав педагогического совета входят: директор техникума, заместители 

директора, все педагогические работники техникума. 

Председателем педагогического совета является директор техникума. 

Педагогический совет открытым голосованием избирает из своего состава 

секретаря совета. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

Заседания педагогического совета созываются не реже чем один раз в 

квартал в соответствии с планом работы техникума. Периодичность проведения 

заседаний педагогического совета и конкретные даты заседаний 

педагогического совета устанавливает директор. 

План работы педагогического совета составляется на учебный год, он 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании ни менее двух третей его членов. 

Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. В каждом протоколе 

указываются номер, дата заседания. Количество присутствующих, повестка 

дня, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое 

решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы педагогического совета 

являются документами постоянного хранения. 

Решения педагогического совета проводятся в действие приказом 

директора. 

Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, итоги проверки ставит на 



 

обсуждение педагогического совета. 

Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета. 

Принимать активное участие в его работе, своевременно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

Директор ежегодно отчитывается перед педагогическим советом по итогам 

деятельности администрации. 

 
 


