


1. Общие положения 
 

1.1 Педагогический совет государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Трубчевский 
автомеханический техникум» (далее техникум) является высшим коллегиальным 
органом учебного заведения, объединяющий педагогов и других его работников. 

 
1.2 Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы образовательного 
учреждения, а также содействия повышению квалификации его педагогических 
работников. 

 
 
2. Основными направлениями деятельности педагогического совета 

являются: 
 
2.1.Вопросы анализа, оценки и планирования образовательной деятельности 

Учреждения, в том числе: 
2.1.1 Объём и качество знаний, умений и навыков обучающихся; 
2.1.2 Организацию теоретического  и производственного обучения; 
2.1.3 Процедуру и результаты аттестации, экспертизы, инспектирования и 

внутреннего контроля учебно- воспитательного процесса; 
2.1.4 Содержание и качество дополнительных образовательных услуг. в  том 

числе платных; 
2.2.Вопросы организации разработки ( на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных программ и планов), рассмотрения и 
утверждения основных профессиональных образовательных программ и учебных 
планов по направлениям подготовки, а также изменений и дополнений к ним; рабочих 
программ и учебных планов учебных курсов и дисциплин (модулей), включая  
реализуемые в числе платных образовательных услуг, а также необходимых 
изменений и дополнений к ним; 

2.3 Определение направлений и объёма комплексного методического 
обеспечения предметов и профессий, анализ и оценка его состава и эффективности; 
контроль его осуществления; 

2.4 Оценка эффективности новых образовательных технологий; новых форм и 
методов теоретического и производственного обучения, воспитания, 
производственной практики обучающихся; новых учебных и методических 
материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

2.5 Вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической работы в 
Учреждении; 

2.6 Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу вакантных должностей 
педагогического персонала.; 

2.7 Планирование, организация, координация и содействие деятельности в 
Учреждении методических объединений и педагогических организаций. 

2.9 Мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, 
комплектованию учебного заведения и профориентационной работы. 



2.10. Координация работы педагогических работников с родителями (законными 
представителями) обучающихся; 

2.11. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ,  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом образовательного учреждения, нормативно-правовыми и 
другими документами, а также собственным положением о Педагогическом совете. 

2.12. Председателем педагогического совета является директор техникума. 
Состав педагогического совета утверждается директором техникума сроком на 

один год. 
В состав Педагогического совета входят руководители техникума, старший 

мастер, преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели, 
руководитель физического воспитания, библиотекарь, социальный педагог, методист, 
медицинский работник, механик, представители предприятий-заказчиков, 
родительского комитета. 

 На заседании совета могут приглашаться методические работники учебно-
методических организаций, департамента  образования  и науки Брянской области, 
обучающиеся техникума, родители или законные представители. 

 
 
 

3. Организация работы педагогического совета 
 
3.1. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год, рассматривается на заседании совета и 
утверждается директором техникума.  

 В разработке плана принимают участие заместители директора, старший 
мастер, методист, председатели методических комиссий под руководством директора 
техникума. 

 Педагогический совет созывается не реже одного раза в два месяца. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета. 

 В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и 
глубокого обсуждения могут создаваться комиссии или творческие группы. 

3.2.  По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих 
контроль за их исполнением. 

 Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не 
менее двух третей его членов. Решения Педагогического совета принимаются 
большинством голосов. 

3.3 Директор техникума в случае несогласия с решением Педагогического совета 
предлагает вынести вопрос для его повторного обсуждения. 

3.4. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 
осуществляет председатель совета совместно с методистом учебного заведения. 

Решения Педагогического совета обязательны для всех работников и 
обучающихся профессионального учебного заведения. 

 Информация о результатах выполнения решений заслушивается на 
очередном заседании совета. 

 
4. Делопроизводство педагогического совета 



 
4.1. На заседании Педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем совета. 
 В протокол записывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, 
предложений, замечаний, принятое решение. 

К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 
 

 
 


