
ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогическом совете

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет – главный коллегиальный орган управления

коллективом работников, реализующих основные профессиональные образовательные

программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО), программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС СПО), программы

профессионального обучения.

1.2. Педагогический совет образуют сотрудники, занятые в образовательной

деятельности (преподаватели, педагоги дополнительного образования, воспитатели,

мастера производственного обучения, работники учебно-воспитательного персонала,

администрация).

1.3. Каждый педагог с момента приема на работу и до расторжения контракта

является членом педагогического совета.

2. Задачи педагогического совета

2.1. Демократизация системы управления учебно-воспитательным процессом.

2.2. Разработка, обсуждение и применение планов, программ и проектов развития

образовательного учреждения (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных).

2.3. Изучение и обобщение результатов деятельности педагогического коллектива

по различным направлениям.

2.4. Разработка практических решений, направленных на реализацию целей и

планов развития политехнического колледжа.

2.5. Анализ результатов деятельности всех структурных подразделений и всех

участников педагогического процесса по реализации ОПОП СПО и ППКРС СПО.

2.6. Выработка общих подходов к созданию и реализации программ

перспективного развития политехнического колледжа как структурного подразделения

университета.

2.7. Заслушивание семестровых и годовых отчетов администрации по различным

направлениям деятельности колледжа.

2.8. Принятие различных организационных решений.

2.9. Изучение инновационных технологий, научно-педагогических достижений в

России и за рубежом.

2.10. Рассмотрение вопросов аттестации и поощрения работников колледжа.

2.11. Разрешение возникающих профессиональных конфликтных ситуаций.

3. Организация деятельности педагогического совета

3.1. Заседание педагогического совета проводится не реже одного раза в 2 месяца.

Тематика заседаний педагогического совета включается в годовой план работы

политехнического колледжа.

3.2. Руководство работой педагогического совета осуществляет его председатель

(директор политехнического колледжа).

3.3. Решения, принятые педагогическим советом, являются обязательными для всех

членов педагогического коллектива (решение считается принятым, если за него

проголосовало большинство от числа присутствующих).

3.4. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые педсоветы,

предназначенные для решения вопросов, касающихся педагогов определенной группы.

3.5. Время, место и повестка заседания педагогического совета сообщаются

педагогическому коллективу не позже чем за две недели до его проведения.



3.6. Для проведения каждого педсовета создаются творческие группы,

возглавляемые представителями администрации, курирующими определенные

направления деятельности колледжа.

4. Документация и отчетность педагогического совета

4.1. Заседания и решения педагогического совета протоколируются.

4.2. Протоколы заседаний и решений педагогического совета хранятся в

делопроизводстве политехнического колледжа.

5. Компетенции и обязанности педагогического совета

5.1. Обязанности педагогического совета:

 выработка общих подходов к созданию образовательной концепции по реализации

ОПОП СПО, ППКРС СПО и программ профессионального обучения;

 оценка, обобщение и распространение передового педагогического опыта членов

педагогического коллектива;

 запросы к ректорату университета, администрации колледжа по вопросам

деятельности вуза и политехнического колледжа;

 подведение итогов деятельности политехнического колледжа за полугодие и год;

 решение вопросов о переводе и выпуске студентов, их поощрении за результаты

учебы и активную внеклассную работу и т.д.;

 контроль исполнения ранее принятых решений педагогического совета.

5.2. Права педагогического совета:

 рекомендация членов педагогического коллектива к награждению;

 требование от администрации колледжа представления в месячный срок отчетов по

интересующим вопросам;

 внесение предложений по улучшению деятельности колледжа;

 контроль реализации решений педагогического совета.

5.3. Ответственность педагогического совета:

 за обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу;

 за объективную оценку результатов деятельности педагогического коллектива в

целом и его отдельных членов;

 за актуальность и корректность вопросов, выносимых на заседания

педагогического совета;

 за своевременную реализацию решений педагогического совета.

Принято на заседании

педагогического совета
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