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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет колледжа (далее педагогический совет) является 

коллегиальным совещательным органом колледжа, объединяющим 

педагогов. 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Приморского края «Об образовании в Приморском 

крае»   13 августа 2013 года    №  243-КЗ, Уставом колледжа, нормативно-

правовыми и другими документами по среднему профессиональному 

образованию. 

1.3. Педагогический совет создается в целях совершенствования организации 

образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы образовательного учреждения, а также 

профессионального уровня его педагогических работников. 

 

2. Основные направления деятельности педагогического совета. 

 

Основными направлениями деятельности педагогического совета являются: 

 

2.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа. 

2.2. Рассмотрение и обсуждение плана учебно-воспитательной работы 

колледжа, плана развития и укрепления его учебной и материально-

технической базы, планов работы предметно-цикловых комиссий. 

2.3. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, реализуемых колледжем. 

2.4. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

колледжа, результатов промежуточной и итоговой  государственной 

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

дисциплины обучающихся, причин и мер по устранению их отсева. 

2.5. Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 

реализуемым колледжем формам обучения. 

2.6. Заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) 

комиссий, преподавателей в области новых педагогических технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий. 

2.7. Рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы отделений, 

отчетов классных руководителей и других подразделений и работников 

колледжа. 

2.8. Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативных документов органов законодательной и 
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исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

2.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

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

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в колледже. 

 

3. Порядок формирования педагогического совета и его состав. 

 

3.1. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, 

заместителей директора и всех педагогических работников. Состав 

педагогического совета утверждается приказом директора сроком на один 

год. 

3.2. Численный состав педагогического совета не ограничивается. 

3.3. Председателем педагогического совета является директор колледжа (в 

его отсутствие – заместитель директора). Для ведения протокола заседаний 

педагогического совета избирается секретарь. 

3.4. План работы педагогического совета составляется на учебный год. Он 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором. 

3.5. Периодичность проведения и конкретные даты заседаний 

педагогического совета определяются директором колледжа. 

3.6. Все решения педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством РФ, являются 

рекомендательными для администрации колледжа, всех членов коллектива 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Протоколы заседания педагогического совета, его решения 

оформляются секретарем в «Книгу заседаний педагогического совета», 

каждый протокол подписывается председателем  педагогического 

Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний педагогического 

совета вносится в номенклатуру дел колледжа и хранится в его 

канцелярии.  
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