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поло}!{шниш
о педагогическом совете

1. 0бщие поло)кения
1.1. |1едагогический совет является коллегиа]1ьнь1м совещательнь!м органом

техник}ъ4а, объединятощий педагогических работников. Фсновньтми задачами

педагогического оовета явля}отоя объединение усилий всего коллектива на обеопечение

подготовки вь1сококва''1ифицированньтх специ[1листов' а также постоянное

совер1шенствование качества подготовки вь1пускников с учетом требований Ф[Ф€ по

шрограммам подготовки квалифицированнь|х рабоних и служащих' современного

производства' науки' техники и персг1ектив развития техникума.
|.2' |1едагогический совет в своей деятельнооти руководствуется 1{онститут]ией

Российской Федерации, 3аконом Росоийской Федерации кФб образовании>>, }ставом
техник}.1\{а' нормативно-правовь1ми и другими документами' настоящим |{оложением.

2. }( коплпетенции педагогического совета относятся:

2.1. Бопрось1 анализа' оценки и планирования:
2.1.1 Фбъема и качеотва знаний, умений и навь1ков обунатощихся;
2.|.2. €одержание теоретического у[ производственного обуэения, унебной и

производственной практики;
2.|.з. Бопросьт воспитательной и методической работьт;
2.|.4. !!4нспектирования и контроля образовательного процесса, содержания и качества

дополнительнь|х образовательнь1х уолуг' в том числе платнь1х
2.|.5. Фбразовательньтх программ и унебньтх планов, а также изменений и дополнений к

ним;
2.|.6' Бопросьт допуска обунатощихся к итоговой аттестации;
2.|'1. Бопросьт перевода обутатощихся на следу}ощий курс обунения;
2.|.8. Бопросьт перевода обунатощихся с одной образовательной программь1 и (или)

формьт получения образования на другу!о, в порядке, определяемом }отавом техник}ъ{а.
2.2. Бопросьт разработки, апробации, экспертизь1 и применение |тедагогическими

работниками:
2.2.|' Ёовьтх педагогических технологий обунения и воопитания|
2.2.2. \4етодик и средств профессиональной ориентации о бутатощ *тхся1'

2.2.з. Ёовьтх фор' обунения и методических матери{1лов, пособий' средств обуненияи
контроля;

2.2.4. \4етодинеских материалов пособий, средств обунения и контроля.

3. 0сновнь|п{и направлениями деятельности педагогического совета являк)тся:

3.1 . Рассмотрение и обсуждение концепции развития техник}ъ.{а
з.2. Фпределение основнь1х характеристик организации образовательного процесса:

процедурь1 приема обунатощихся; порядка и основания отчисления обунатош'|хс\ допуока
обуиатощихся к экзаменационной сесоии; формьт г1орядка и условий проведения промежуточной
и итоговой аттестации; сио1емь1 оценок при промежуточной аттестации; режима занятий
обунатощихся; правил внутреннего распорядка; ок.шания платнь1х образовательньгх услуг'
}лорядка их предоставления' а также расходования внебтоджетнь|х средств; порядка

регламентации и оформления отно1шений техникума и обунатощихся.



3.3. Рассмотрение и обсркде1{ие планов унебно-воспитательной и методичеокой работьт
техник)^.{а в целом и его структурнь1х подразделений при необходимооти плана развития и
укрепления улебно-лабораторной и материально-технической базьт.

3.4. Рассмотрение состояния мер. и мероприятий по реализации Ф[Ф€, в том числе
унебно-программного, уиебно-методического и экспериментш!ьно-техничеокого обеопечения
реализации программам подготовки квалифицированньтх рабоних и олу}(ащих' по которь1м
осуществляется подготовка в техникуме.

3.5. Рассмотрение состояния и итогов улебной работьт техник}ъ.{а, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации' мер и мероприятий по их подготовке и
проведени}о' причин отсева обунатощихсяи мер по его уотранени}о.

3.6. Рассмотрение ооотояния и итогов воопитательной работь!, соотоя|1ия дисциплинь1
обунатощихся, заслу1шивание отчетов работьт класснь1х руководителей улебньтх групп,
молодежньтх организаций и других работников техникума.

3.7. Рассмотрение итогов методической работь1, вкл}оч€ш1 деятельнооть 1{етодического
совета, совер1|1енствования педагогических и информационньп( технологий, методов и средств
обунения по ре!}лизуемьтм формам обунения.

3.8. Фпределение порядка формирования методических комиссий, периодичности
проведения их заседаний, полномочий председателяи членов методичеоких комиссий, если это
не определено 9ставом техникума' заслу1пивание и обсуждение опь1та работьт педагогических
работников в области новьгх педагогических и информационньтх технологий, унебньтх и
методических пособий.

з.9. Рассмотрение мероприятий по совер1пенствовани1о экспериментальной
технического и художественного творчества обуяатощихся, научно-исследовательской
обутагощихся.

3.10. Рассмотрение и обоуждение вопросов, связаннь1х с деятельность}о
производственньгх и других подразделений техник)^{а' а также вопросов состояния
труда.

3.11. Рассмотрение и обсуждение правовь1х мер и мероприятий по вь1полненито
нормативно-правовь|х документов органов законодательной и исполнительной власти разньтх
уровней по подготовке квалифицир6ванньгх рабоиих.

3.\2. Рассмотрение вопросов повь11шения квалификации педагогичеоких работников' их
аттеотации, а в необходимь!х слг{а:{х и вопросов о соответствии их квалификации вь1полняемой
ими работь1 в тохникуме: внесение предложений о поотт1рении педагогических работников
техникума.

3.13. Раоомотрение вопросов приема, вь1пуска обуиатощихоя, их восстановления на
обунение, а также вопросов о награждении обуиатощихся, в том числе получения иму|
специ[}льньгх государственньгх стипендий |[равительства Российской Федерации, |1равительства
14ркутской области.

3.14. Рассмотренио материалов самообследования техникума г1ри подготовке его к
государственной аккредитации.

4. 0рганизация деятельности педагогического совета:

4.1.3 состав |[едагогического совета техникума входят: директор' замеотители
директора, все педагогичеокие работники.

4.2Ра6отой педагогического совета руководит председатель, которь1м являетоя директор
техникума.

^ 4'.з |{лан работьт педагогического совета составляетоя:л1а унебньтй год, в соответствии с
годовь1м планом работьт техникума' щверждаемь|м директором.

4.4.3аседания педагогического совета созь1ватотся по мере необходимости, но не рех(е
одного раза в полугодие. 1(онкретнь1е дать1 заоеданий устанавливает директор.
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4'5. |{о вопросам, обсу>кдаемьтм на заседаниях педагогичеокого совета' вь1нооятся
ре1шени'{ с }казанием сроков исполненияр1 лиц' ответственньтх за исполнение.

4.6' Ретпения педагогического совета приним€}тотся больштинством голосов. Ретпения
принима}отся открь1ть1м голосованием и явля}отся шравомочнь1ми при учаотии на его заседаниях
не п1енее 2|3 ето состава' явля}отся обязательнь1ми д.тш{ всех категорий работников, обунатощихся
и студентов техникума.

4.1. |{редседатель педагогического совета организует оистематическуто проверку
вь1полнения принятьгх ретпений, а итоги проверки вь1носит на обсухсдение на следу}ощем
|1едагогииеском совете.

4.8. 3аседания педагогического совета оформлятотся протоколом' подпиоь1ваемь1м
председателем и секретарем. Б кокдом протоколе ук€шь1вается его номер, дата заседания совета,
количество присутству1ощих' повестка заседания, кратка'{ запись вьтступлений, принятое
ре1пение по обсуждаемому вопросу. |1ротокольт педагогического совета явля}отся документами
постоянного хранения, хранятся в делах техникума.

4.9. 1(аждьтй член педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе' своевременно и точно вь]полнять возлагаемь1е на него
поручения.


