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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Педагогический совет краевого государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный 
техникум» (далее - техникум) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом и определяет конкретные направления, 
задачи, содержание и формы педагогической деятельности, методической и 
воспитательной деятельности Техникума и координирует их. 

1.2. Педагогический совет техникума создается в целях развития 
коллегиальных, демократических форм в управлении учебно-воспитательной 
деятельностью техникума, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения 
и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы  
техникума, а также содействия повышению квалификации его педагогических 
работников, повышению методического мастерства педагогов, развитию их 
творческой активности. 

1.3. Решения Педагогического совета техникума, принятые в пределах его 
полномочий, обязательны для всех членов коллектива техникума. 

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1. К компетенции Педагогического совета техникума относятся: 
2.1.1. Вопросы анализа, оценки и планирования: 
-объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся: 
-теоретического обучения, учебной и  производственной практики, 

воспитательной и научно-методической работы; 
-процедуры и результатов аттестаций, инспектирования и 

внутритехникумовского контроля учебно-воспитательного процесса; 
-содержания качества дополнительных образовательных услуг, в том  

числе платных. 
2.1.2. Определение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения предметов и профессий, контроль его осуществления. 
2.1.3. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками, а также пропаганды, распространения и оценки 
эффективности: 

-новых педагогических и воспитательных технологий; 
-новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

воспитания, производственной практики обучающихся; 
-методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
-новых учебных методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля. 
2.1.4. Вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической 

работы в техникуме. 
2.1.5. Рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу вакантных 

должностей педагогического персонала. 
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2.1.6. Планирование, организация, координация и содействие 
деятельности в техникуме методических объединений, цикловых 
педагогических комиссий и педагогических организаций. Утверждение 
избранных руководителей методических комиссий. 

2.1.7. Координация работы педагогов с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

2.1.8. Установление связей и координация педагогической деятельности с 
другими образовательными учреждениями (общеобразовательными школами, 
учреждениями среднего и дополнительного образования), а также с 
внешкольными учреждениями и объединениями, с учреждениями культуры и 
спорта. 

2.1.9. Вопросы состояния дисциплины обучающихся, выполнение ими 
своих обязанностей. 

2.1.10. Координация работы по охране здоровья обучающихся, создание 
оптимального режима учебы, труда и отдыха, состояния охраны труда в 
техникуме. 

2.1.11. Принятие решений о допуске обучающихся  к итоговой 
аттестации, переводе обучающихся на следующий курс,  об исключении 
обучающегося из Техникума в порядке, определенном Уставом техникума. 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

И ЕГО СОСТАВ 
3.1. Председателем Педагогического совета является директор техникума, 

в случае его отсутствия,  заместитель директора по безопасности и учебно-
производственной работе. 

     В состав Педагогического совета входят  педагогические работники 
техникума. 

    В необходимых случаях в заседаниях Педагогического совета могут 
принимать участие другие работники техникума, представители различных 
организаций, обучающиеся и их родители (законные представители). 

    Состав Педагогического совета утверждается приказом директора 
Техникума на один учебный год. 

    В составе Педагогического совета, для решения определенных 
проблем, могут формироваться постоянные и временные творческие 
коллективы, комиссии, малые педсоветы, методические советы и т.п. 

3.2. Члены Педагогического совета принимают активное участие в его 
работе, своевременно выполняют возложенные на них поручения, вносят на 
рассмотрение Педагогического совета предложения, направленные на 
улучшение работы техникума. 

3.3. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с 
планом, который составляется на учебный год и утверждается директором 
техникума. 

3.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы или по мере необходимости. 
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3.5. В целях более тщательной подготовки, всестороннего и глубоко 
обсуждения вопросов на заседание Педагогического совета выносится, как 
правило, не более 2-3 вопросов. Члены Педагогического совета предварительно 
знакомятся с повесткой заседания, материалами к ней и с проектами решений. 

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

3.7. Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. Решения Педагогического совета 
принимаются большинством голосов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.8. Решения Педагогического совета вступают в силу после издания 
приказа директора Техникума. Решения Педагогического совета обязательны 
для всех работников Техникума занятых в учебно-воспитательном процессе. 

3.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
Педагогического совета осуществляет директор техникума. На очередных 
заседаниях Педагогического совета заслушивается информация о результатах 
принятых решений. Выполненные решения снимаются с контроля 
Педагогического совета. 

3.10. Для ведения дел Педагогического совета из числа его членов 
избирается секретарь Педагогического совета. 

 
4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.2. В протоколе записывается его номер, дата заседания Педагогического 
совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание 
выступлений, предложений, замечаний участвующих в работе Педагогического 
совета, принятое решение. К протоколу могут прилагаться материалы по 
обсуждаемому вопросу. 




