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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическим совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Рекомендациями по разработке 

Положения о педагогическом совете образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (письмо Управления среднего 

профессионального образования Минобразования России от 21 декабря 1999 

года № 22-52-182 ин/22-23), Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (новая редакция). 

1.2. Педагогический совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» (далее – Техникум) является коллегиальным 

совещательным органом, объединяющим педагогических и других работников, 

непосредственно участвующих в процессе обучения и воспитания. 

1.3. Педагогический совет Техникума в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», законами Воронежской области, другими законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом Техникума, нормативно-правовыми и 

другими документами по профессиональному образованию Министерства 

просвещения Российской Федерации, департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, а также настоящим Положением.    

1.4. Педагогический совет Техникума создается с целью обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной 

работы, физического воспитания обучающихся. 

1.5. Председателем Педагогического совета является директор Техникума. 

1.6. К компетенции Педагогического совета Техникума относится: 

1) вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 

- осуществление контроля за образовательным процессом; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 
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2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

2.1. Педагогический совет Техникума рассматривает и обсуждает концепцию 

развития образовательного учреждения. 

2.2. Обсуждение и определение актуальных педагогических идей, тем и 

проблем Техникума на определенный период (учебный год, полугодие и др.). 

2.3. Рассмотрение и обсуждение локальных нормативных актов Техникума. 

2.4. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы Техникума в целом и его структурных подразделений. 

2.5. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в 

том числе учебно-программного, учебно-методического обеспечения по 

специальностям/профессиям, по которым осуществляется подготовка. 

2.6. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы, результатов рубежного 

контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по устранению 

отсева обучающихся. 

2.7. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных 

руководителей, других работников техникума, занятых в организации учебно-

воспитательного процесса. 

2.8. Рассмотрение состояния и итогов методической работы, 

совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и 

средств обучения, мероприятий по совершенствованию учебно-

исследовательской деятельности студентов. 

2.9.  Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Техникумом нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов. 

2.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работе в Техникуме; 
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внесение предложений о поощрении педагогических и других работников 

Техникума. 

2.11. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о поощрении студентов, 

представления на назначение специальных именных стипендий. 

2.12. Рассмотрение материалов самообследования Техникума. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА, 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

 

3.1.Педагогический совет Техникума организуется в составе директора, 

заместителей директора, заведующих отделениями, руководителя 

физвоспитания, преподавателя-организатора ОБЖ, методистов, заведующего 

библиотекой, заведующего учебным хозяйством и других сотрудников, 

преподавателей, студентов. 

3.2.Состав Педагогического совета Техникума утверждается приказом 

директора сроком на один год. Из состава педагогического совета избирается 

открытым голосованием секретарь. 

3.3.Работа Педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. План работы после рассмотрения его на заседании 

Педагогического совета утверждается директором Техникума. 

3.4.Педагогический совет Техникума собирается в сроки, установленные 

директором образовательного учреждения, но не реже одного раза в два месяца. 

3.5.Заседания Педагогического совета протоколируются. По вопросам, 

обсуждаемым на заседаниях, выносятся решения с указанием сроков 

исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.6.Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов, вступают в силу после утверждения директором и являются 

обязательными для всех работников и студентов учебного заведения. 

3.7.Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

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

выполнять возлагаемые на него поручения. 

3.8.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем педсовета. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающаяся запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы Педагогического 

совета являются документами постоянного хранения, хранятся в делах 



 5 

учебного заведения и сдаются по акту при приеме и сдаче для учебного 

заведения. 

3.9.Председатель Педагогического совета должен организовать 

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 

ставить на обсуждение Педагогического совета. 
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