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Положение о педагогическом совете 
 

           1.Педагогический совет является коллегиональным  органом, 
объединяющим инженерно - педагогических работников   колледжа. 
           2.Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования 
учебно - воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста инженерно – педагогических работников. Педагогический 
совет работает под председательством директора колледжа. 
           3.Педагогические советы рассматривают следующие вопросы: 

•    обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов обучения и воспитания; 

•    организует работу по повышению квалификации инженерно – педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

•    принимает решение о формах проведения в  данном календарном году 

промежуточной аттестации; 

•    принимает решение о награждении; 

•    формирует цели и задачи инженерно – педагогического  коллектива  на 

учебный год и пути их достижения; 

•    определяет пути совершенствования учебно – воспитательной деятельности, 

обеспечения качества подготовки специалистов; 

•    анализирует реализацию учебных планов и программ, состояние преподавания 

учебных дисциплин, результаты усвоения студентами учебного материала, 

организацию производственной практики, состояние воспитательной работы в 

группах; 

•    анализирует состояние, результаты и перспективы развития диагностических 

процессов в колледже: психодиагностики, диагностики учебно-воспитательного 

процесса, управленческой деятельности; 

•    обсуждает годовой календарный учебный график; 

•    анализирует состояние успеваемости и посещаемости учебных занятий 

студентами, причины отчисления студентов и вопросы индивидуальной работы с 

ними; 



•    анализирует итоги семестров и промежуточной аттестации, вопросы допуска 

студентов к аттестации, формы и сроки ликвидации задолженностей; 

•    решает вопросы выпуска и отчисления из колледжа студентов, восстановления 

ранее отчисленных студентов, перевода студентов на следующий курс. 

   

           4.План работы педагогического совета является самостоятельным разделом 

единого плана учебно – воспитательной работы колледжа. 

 

           5.Педагогический совет колледжа заседает по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников колледжа. 

 

           6.Решение педагогического совета колледжа является правомочным, если на 

его заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических работников колледжа и 

если за него проголосуют более половины присутствующих инженерно – 

педагогических работников. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом колледжа. 

 

           7.Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги реализации решений 

рассматриваются на следующем педагогическом совете. 

 

           8.Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы 

педагогического совета являются документами постоянного хранения. 

 

           9.Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания 

педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 


