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I. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является высшим коллегиальным и постоянно действующим 

органом ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (далее – техникум). 

 

1.2. Педагогический совет создается с целью определения перспективы развития 

техникума, координирования вопросов учебно-воспитательной, производственной и 

методической деятельности техникума. 

 

1.3. Основной задачей Педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС  СПО на 

основе использования достижений педагогической науки, передового педагогического 

и производственного опыта. 

 

1.4. Работа в Педагогическом совете выполняется её членами на общественных началах. 

 

 

II. Направления деятельности Педагогического совета 

 

2.1. Педагогический совет определяет основные направления учебно-производственной 

деятельности техникума, содержание, формы, методы и средства профессионального 

обучения. 

 

2.2. Педагогический совет рассматривает и принимает решения по основным 

принципиальным вопросам педагогической и учебно-производственной деятельности 

техникума. 

 

2.3.   Основными задачами Педагогического совета являются: 

- разработка и утверждение перспективного и годовых планов учебной и воспитательной 

работы техникума; 

- рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков учебного процесса на 

учебный год; 

- рассмотрение результатов промежуточных аттестаций, государственных (итоговых) 

аттестаций, внесение предложений по улучшению качества образовательного процесса; 

- рассмотрение проектов учебных планов и программ новых специальностей и профессий; 

- рассмотрение мер воздействия на студентов, нарушающих учебную дисциплину, 

Правила внутреннего распорядка; 

- внесение предложений руководству техникума о пересдаче студентами задолженностей, 

переводе студентов на следующий курс, допуске к государственной (итоговой) аттестации, либо 

исключении из техникума; 

- формирование согласованных механизмов взаимодействия с потенциальными 

работодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников техникума и их 

готовности к профессиональной деятельности; 

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем компонентам учебных 

программ и разработка предложений по укреплению кадрового потенциала техникума 

способного обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин и предметов; 

- рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса, учебной и производственной практики студентов, внедрению новых технологий и 

методов обучения; 

- рассмотрение и анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных. 

- другие вопросы, связанные с образовательным процессом.  

  



III. Состав Педагогического совета 

3.1. Председателем Педагогического совета является директор техникума. В отдельных 

случаях председатель избирается из числа наиболее квалифицированных инженерно-

педагогических работников на заседании Педагогического совета. 

 

3.2. В состав Педагогического совета входят заместители директора техникума, 

заведующий отделением, председатели методических комиссий, мастера п/о, 

преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели, руководитель 

физ. воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, библиотекарь, методист, 

медицинский работник, специалисты организаций, предприятий, сотрудничающих с 

техникумом. На заседание Педагогического совета могут приглашаться методические 

работники учебно-методических организаций территориальных управлений и 

студенты техникума. 

 

IV. Организация работы Педагогического совета 

4.1. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, который 

составляется, как правило, на учебный год, рассматривается на заседании совета и 

утверждается директором техникума. В разработке плана принимают участие 

заместители директора, методист, председатели методических комиссий под 

руководством директора. Педагогический совет созывается не реже двух раз в 

полугодие текущего учебного года. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания совета. 

 

4.2. В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого 

обсуждения могут создаваться комиссии или творческие группы. 

 

4.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся решения 

с указанием сроков исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль за их 

выполнением. 

 

4.4. Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его 

членов. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. 

 

4.5. Директор техникума в случае несогласия с решением Педагогического совета может 

вынести вопрос для его повторного обсуждения. 

 

4.6. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет 

председатель совета, совместно с методической службой техникума. Исполнительным 

органом являются методические комиссии. 

 

4.7. Решения Педагогического совета обязательны для всех работников и студентов 

техникума. 

 

4.8. Информация о результатах выполнения решений заслушивается на очередном 

заседании совета. 

 

V. Делопроизводство Педагогического совета 

5.1. На заседании Педагогического совета ведётся протокол. Протокол подписывается 

председателем и секретарём совета. В протокол записывается его номер, дата 

заседания, повестка заседания, количество присутствующих, повестка заседания, 

краткое содержание выступлений, замечаний, принятое решение.  

 

5.2. К протоколу прилагаются материалы по обсуждению вопросов.  

 

5.3. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах техникума постоянно.  
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