
 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта»  (далее - техникума), созданным в целях 

рассмотрения основных вопросов организации образовательного процесса. 
 
1.2.Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральным 

государственным образовательным стандартом по образовательным 

программам среднего профессионального образования; Программой развития 

техникума; Уставом ГБПОУ НТЖТ, локальными нормативными актами 

техникума; приказами и распоряжениями директора, планами работ, правилами 

внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. 
 

1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

техникума, а также иные работники, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. 
 

1.4. Председателем педагогического совета является  директор техникума. 
 

1.5. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 

конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает решения 

по основным принципиальным вопросам педагогической и производственной 

деятельности техникума. 
 

1.6. Главной задачей педагогического совета является ориентация 

деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса, методической работы, повышение педагогического 

мастерства преподавателей, внедрение в практическую деятельность педагогов 

достижений педагогической науки и передового опыта. 
 

1.7.Принципами деятельности Педагогического совета являются: равноправие 

членов, коллегиальность, гласность в решении вопросов, приоритетность 

интересов образовательного учреждения. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

                Основными направлениями деятельности педагогического совета являются: 
 

2.1. Анализ и результаты учебной, учебно-производственной учебно-

воспитательной  и методической деятельности педагогического коллектива по 

вопросам повышения качества профессионального образования. 
 

2.2. Определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: процедуры приема обучающихся; допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; формы, порядка и условий проведения 



промежуточной и государственной итоговой аттестации; системы оценок при 

промежуточной аттестации и др. 
 

2.3.Рассмотрение хода и результатов текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, анализ результатов профессиональной подготовки, 

знаний, умений и практического опыта обучающихся; предложения по 

улучшению и совершенствованию обучения и воспитания обучающихся. 
 

2.4.Рассмотрение результатов внутреннего контроля, инспекторских проверок, 

аккредитации и лицензирования учебного заведения. 
 

2.5.Анализ и результаты экспериментальной деятельности педагогического 

коллектива, направленной на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов. 
 

2.6.Анализ и результаты инновационной деятельности педагогов, 

ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования. 
 

2.7.Анализ состояния методического обеспечения основных и дополнительных 

образовательных программ; учебно-программной и методической 

документации, разработанной педагогическим коллективом техникума. 
 

2.8.Анализ результатов учебно-воспитательного процесса на основе 

применения новых педагогических и информационных технологий, 

современных форм и методов обучения. 

2.9.Обсуждение мероприятий по подготовке к началу и завершению учебного 

года, комплектованию техникума, профориентационной работы, вопросам 

охраны труда, здоровья и жизни обучающихся и сотрудников, соблюдения 

санитарноэпидемиологических правил. 
 

2.10. Перспективное и текущее планирование деятельности техникума с учетом 

конкретных условий и направлений работы коллектива, стратегические 

направления деятельности техникума; направления инновационной 

деятельности, взаимодействие с социально профессиональными партнерами. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1.Работой Педагогического совета руководит председатель, которым является 

директор техникума. 
 

3.2. Педагогический совет созывается его председателем не реже четырех раз в 

учебном году. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания совета. 
 

3.3. Тематика и сроки проведения Педагогических советов отражаются в 

годовом плане техникума. 
 

3.4. В целях тщательной подготовки, всестороннего и глубокого обсуждения 

вопросов на заседание Педагогического совета выносится, как правило, не 



более 2-3 вопросов. 
 

3.5.Время, место и повестка дня очередного заседания Педагогический совета 

сообщаются не позднее, чем за 1 неделю до дня его проведения. 
 
3.6. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 
совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 
выполнять возлагаемые на него поручения. 
 
3.7. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 
 

3.8. Процедура голосования определяется на заседании Педагогического совета. 
 

3.9. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива техникума. 
 

3.10. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, 
являются обязательными для исполнения. 
 
3.11. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 

осуществляет председатель совета совместно с заместителями директора. 

Исполнительными органами являются предметно-цикловые комиссии. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ними функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным 

нормативным правовым актам РФ, Иркутской области. 

5.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. К документации педагогического совета относятся: 

- Положение о педагогическом совете; 

- Протоколы заседаний педагогического совета. 
 

5.2.На заседании педагогического совета его секретарем ведется протокол. 

Протокол подписывается председателем и секретарем совета. В протокол 

записывается номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, 

принятое решение. 
 

5.3.Протоколы заседаний педагогического совета являются документами 

постоянного хранения. 

 

Разработчик: Князева Л.П., заместитель директора по учебно-методической работе.



 

 

 


