
 



1.8. Работа Педагогического совета Учреждения осуществляется по 

плану, разрабатываемому на каждый  учебный год, утверждается директором 

Техникума. 

1.9. Педагогический совет Учреждения проводит свои заседания не 

реже четырех раз в течение учебного года.  

Члены Педагогического совета Учреждения заранее, не позднее, чем за 

2 недели знакомятся с повесткой педсовета, материалами к этому заседанию 

Педагогического совета Учреждения и проектами решений. По вопросам, 

обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета Учреждения, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

1.10. Минимальное количество участников заседания составляет не 

менее 2/3 состава Педагогического совета Учреждения. 

Решения Педагогического совета Учреждения принимаются простым 

большинством голосов, вступают в силу и становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися после их утверждения 

директором Техникума.  

1.11. Каждый член Педагогического совета Учреждения обязан 

посещать все заседания Педагогического совета Учреждения, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 

на него поручения. 

1.12. Наряду с Педагогическим советом Учреждения могут собираться 

малые Педагогические советы Учреждения для решения вопросов, 

касающихся только педагогов определенной группы студентов, в т.ч. 

обучающихся Кубенского филиала Техникума. 

 

II. Цели Педагогического совета Учреждения 

 

2.1. Цель Педагогического совета Учреждения - совершенствование 

качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы, 

повышение педагогического мастерства преподавателей, внедрение в 

практику достижений  науки и передового педагогического опыта. 

2.2. Обеспечение подготовки специалистов и квалифицированных 

рабочих с профессиональным образованием, имеющих необходимые 

теоретические знания и практические навыки. 

2.3. Постоянное совершенствование качества подготовки специалистов 

и квалифицированных рабочих с учётом требований современного 

производства, науки, техники и перспектив их развития. 

2.4. Обеспечение физической подготовки и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

III. Основные направления деятельности  

Педагогического совета Учреждения  
 

Педагогический совет Учреждения рассматривает и обсуждает: 



3.1. Состояние и итоги учебно – воспитательной и методической 

работы, вопросы совершенствования методов и форм обучения, усиления 

связей теоретического и практического обучения. 

3.2. Состояние и итоги работы подразделений Техникума, а также 

заместителей директора, классных руководителей, других работников 

Техникума. 

3.3. Вопросы воспитания обучающихся, состояние культурно – 

массовой, спортивной и оздоровительной работы. 

3.4. План учебно-воспитательной работы. 

3.5. Опыт работы кабинетов и лабораторий, а также опыт лучших 

преподавателей и других работников по наиболее актуальным вопросам 

обучения и воспитания обучающихся. 

3.6. Вопросы повышения квалификации работников Техникума. 

3.7. Вопросы научно-методической, экспериментальной, 

исследовательской работы преподавателей. 

3.8. Вопросы о соответствии квалификации отдельных преподавателей 

выполняемой ими педагогической и воспитательной работе, определённой их 

должностной инструкцией.  

Преподаватели, работу которых намечается обсуждать, имеют право 

присутствовать на заседании Педагогического совета Учреждения, о дне 

заседания они оповещаются не позднее, чем за 7 дней до заседания. 

3.9. Вносит предложения в совет Учреждения по вопросам морального 

и материального поощрения преподавателей в соответствии с Системой 

материального стимулирования работников Техникума. 

3.10. Вопросы приёма и выпуска обучающихся, вопросы связи с 

выпускниками Техникума, изучение их производственной деятельности и на 

основе их анализа совершенствование образовательного процесса. 

3.11. Решать вопросы о переводе, выпуске обучающихся, их 

поощрении за результаты учебы и активную внеклассную работу. 

3.12. Мероприятия по подготовке, проведению, подведению итогов 

текущей, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

выполнения выпускных практических экзаменационных работ, защиты 

дипломных проектов. 

3.13. Состояние дисциплины обучающихся, предложение об их 

награждении. 

3.14. Вопросы отчисления обучающихся в соответствии с Уставом 

Техникума. 

3.15. Состояние экспериментально-конструкторской работы, 

технического и художественного творчества студентов. 

 

IV. Делопроизводство. Ответственность Педагогического совета 

Учреждения 
 

4.1. Документация Педагогического совета Учреждения. 



4.1.1. Заседания и решения Педагогического совета Учреждения 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарём 

Педагогического совета Учреждения. В каждом протоколе указывается его 

номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка дня, краткая, 

но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. 

4.1.2. Протоколы Педагогического совета Учреждения являются 

документами постоянного хранения, хранятся в делах Техникума и сдаются 

по акту при приёме и сдаче дел Техникума. 

4.1.3. Книга протоколов заседаний Педагогического совета 

Учреждения оформляется в соответствии с требованиями к документам 

строгой отчетности секретарем Педагогического совета Учреждения.  

4.2. Отчетность. 

4.2.1. Председатель Педагогического совета Учреждения обязан 

организовать систематическую проверку выполнения принятых решений и 

итоги проверки ставить на обсуждение последующих Педагогических 

советов Учреждения. 

4.2.2. Председатель Педагогического совета Учреждения 2 раза в год 

отчитывается о выполнении плана работы Педагогического совета 

Учреждения и итогах проверки исполнения решений Педагогического совета 

Учреждения перед советом Учреждения. 

4.3. Ответственность. 

4.3.1. Педагогический совет Учреждения несет ответственность: 

          -за обоснованность выработанных подходов к образовательному 

процессу; 

         -за объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива и всех служб Техникума; 

         -за актуальность и корректность вопросов; 

         -за своевременное доведение решений Педагогического совета 

Учреждения до семьи; 

         -за своевременную реализацию решений Педагогического совета 

Учреждения.  
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