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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет ГБПОУ РО «Зерноградский техникум агротехнологий» 

(далее – Техникум) является коллегиальным совещательным органом, объединяющим пе-

дагогов и сотрудников, непосредственно участвующих в образовательном процессе. 

1.2. Педагогический Совет создается в целях управления организацией образова-

тельного процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных об-

разовательных программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, совер-

шенствования методической работы Техникума, а также содействия повышению квали-

фикации его педагогических работников. 

1.3. Педагогический Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464), Уставом, нормативно-

правовыми и другими документами по среднему профессиональному образованию феде-

рального органа управления образованием, органа управления образованием субъектов 

Федерации, а также собственным положением о Педагогическом совете. 

1.4. Педагогический совет координирует свою деятельность по вопросам управле-

ния с Советом Учреждения и согласовывает основные направления работы. 

 

2. Состав и порядок работы педагогического совета 

2.1. В состав Педагогического Совета входят: директор Техникума, его заместите-

ли, библиотекарь, педагогические работники, в том числе преподаватели, методисты, ру-

ководитель физического воспитания, преподаватель-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, социальный педагог, мастер производственного обучения. 

2.2. Все педагогические работники Техникума являются членами Педагогического 

Совета. 

2.3. Состав Педагогичного Совета утверждается директором Техникума сроком на 

один год. Из состава Педагогического Совета избирается открытым голосованием секре-

тарь. 

2.4. Работой Педагогического Совета руководит председатель, которым является 

директор Техникума. 

2.5. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану. Заседания 

Педагогического Совета проводится не реже одного раза в два месяца.  

2.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического Совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

2.7. Решения Педагогического Совета принимается при участии не менее двух тре-

тей его членов.  

2.8. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Заседания Педагогического 

Совета оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем. В каждом 

протоколе указывается номер, дата заседания совета, количество присутствующих, фами-

лия, имя, отчество приглашенных на заседание, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу, с 

итогами голосования. 
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2.9. Каждый член Педагогического Совета обязан посещать все заседания, прини-

мать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения. 

 

3. Содержание работы Педагогического Совета 

Работа Педагогического Совета направлена на:  

3.1. Рассмотрение и обсуждение вопросов: 

 Анализа, оценки реализации и планирования образовательного процесса; 

 Структуры, содержания и повышения качества знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

 Теоретического и практического обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 

 Контроль образовательного процесса 

 Инновационная и учебно-исследовательской деятельность; 

3.2 Вопросы разработки (на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов и примерных программ) и рассмотрения: 

- основных профессиональных образовательных программ и учебных планов, ре-

ализуемых в образовательной организации, а также изменения к ним; 

- основных программ профессионального обучения; 

- календарных учебных графиков. 

3.3 Вопросы разработки, апробации, экспертизы, оценки эффективности приме-

нения педагогическими работниками, а также пропаганды и распространения: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- новых форм и методов теоретического и профессионального обучения, а также 

воспитания студентов; 

- новых учебников, пособий, технических средств обучения и контроля. 

3.4 Вопросы повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

3.5 Вопросы планирования, организации, координации деятельности цикловых 

комиссий. 

3.6 Вопросы поощрения и наказания обучающихся образовательной организа-

ции в пределах своей компетенции. 

3.7 Координация работы преподавателей с родителями (законными представи-

телями) обучающихся. 

3.8 Обеспечение направлений и объема комплексного учебно-методического 

обеспечения профессий; анализ и оценка его состояния и эффективности. 

3.9 Установление связей и координация педагогической деятельности с други-

ми образовательными организациями (образовательными учреждениями среднего, 

высшего профессионального образования), с учреждениями культуры и спорта. 

3.10 Установление связей и взаимодействия с зарубежными и международными 

педагогическими организациями, объединениями, а также с образовательными органи-

зациями. 

3.11 Обсуждение и осуществление выбора различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации. 

3.12 Принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

3.13 Подведение итогов образовательной деятельности. 

3.14 Контроль выполнения ранее принятых решений. 
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3.15 Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их вос-

становления на обучение. 

3.16 Рассмотрение материалов самообследования Техникума обсуждение результа-

тов, лицензирования и аккредитации с целью разработки мер по устранению недостатков. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее положение принимается на Совете Учреждения, утверждается и 

вводится в действия приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта. 
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