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1. Общие положения.

1. Педагогический Совет есть постоянно действующий коллегиальный 
орган, созданный для решения вопросов учебно-методической и воспитательной 
работы, физического воспитания обучающихся бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Удмуртской Республики 
«Боткинский машиностроительный техникум им. В.Г.Садовникова» (далее -  
техникум).
Педагогический Совет техникума имеет своей целью максимальное развитие 
творческих способностей участников учебно-воспитательного процесса, 
совершенствование их педагогического мастерства для подготовки из учащихся 
работников квалифицированного труда.

2. Компетенция Педагогического Совета.
2.1.Вопросы анализа и оценки:
-  объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
-  теоретического и производственного обучения, производственной практики, 
воспитательной и методической работы;
-  контроля внутри техникума образовательного процесса;
-  содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных;
-  образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к 
ним;
-  промежуточной и итоговой аттестации;
2.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками:
-  новых педагогических и воспитательных технологий;
-  методик и средств профессионального отбора и ориентации;
-  новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;

-новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 
производственной практики обучающихся;
2.3. Вопросы:
-  успеваемости и поведения отдельных обучающихся в присутствии их родителей 
(законных представителей);
-  отчисления обучающихся.

3. Состав Педагогического Совета.

3.1. Председателем Педагогического Совета является директор техникума;

3.2. По рекомендации председателя Педагогического Совета для ведения 
документации Педагогического Совета избирается (утверждается) на 
согласованный период секретарь Совета;

3.3.Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники, 
администрация, педагоги дополнительного образования, а также медицинский 
работник, психолог, методист, социальный педагог, зав. библиотекой. Поименный 
состав Педагогического Совета на каждый учебный год объявляется приказом 
директора техникума до начала учебного года;



3.4. В случае необходимости для участия в работе Педагогического Совета 
могут быть привлечены представители общественных организаций, 
органов местного самоуправления, родительского комитета, органов 
ученического самоуправления,
а также другие лица, приглашенные по согласованию с председателем 
Педагогического Совета (или секретарем). Все приглашенные обладают правом 
совещательного голоса;

4. Порядок работы Педагогического Совета.

4.1. Заседание Совета собираются не реже одного раза в 2 месяца. В целях 
оперативного рассмотрения вопросов могут проводиться заседания 
Педагогического Совета сокращенным составом;
4.2. Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану, который 
утверждается на заседании Совета;
4.3. Администрация техникума обязана выделить отдельное помещение 
(кабинет) под педагогическую комнату, где концентрируется необходимая 
педагогическая информация в общедоступном месте;
4.4. Педагогический Совет может приводиться в следующих формах:

• традиционная (доклады, сообщения, принятие решений);
• педагогическая дискуссия (проблемные вопросы, формирование 
групп-единомышленников, принятие резолюций по итогам дискуссии);
• «круглый стол» (педагогические импровизации на заданную тему, мозговая 
атака как средство проявления эрудиции и общей культуры, 
формирование банка идей по обсуждаемой проблеме); и другие.
4.5. Место очередного Педагогического Совета определяет его председатель, 
исходя из плана и педагогической целесообразности,

4.6. Тематика и продолжительность проведения Педагогического Совета, 
время для выступления сообщаются участникам как минимум за 2 дня до 
проведения;
4.7. При необходимости резолюции (решения) Педагогического Совета, за 
подписью его председателя, могут служить основанием для издания приказа по 
образовательному учреждению;
4.8. Председатель Педагогического Совета организует проведение 
оперативного педагогического информирования (методические летучки, 
выпуск информационного бюллетеня и др.);

Педагогический Совет вправе принимать решения при участии в заседании не 
менее двух третей его членов. Решения совет принимает простым большинством 
голосов членов Совета, участвующих в заседании, открытым или тайным 
голосованием по решению Совета.

При равном разделении голосов решающим является голос председателя Совета.

Возражения членов Совета, несогласных с принятым решением, должны быть, по 
их желанию, занесены в протокол.



Наиболее важные решения Совета объявляются приказом директора техникума. 
Решения Совета обязательны для всех работников и учащихся техникума в части 
их касающейся. На каждом заседании Педагогического Совета должна сообщаться 
информация об исполнении предыдущих решений совета, срок исполнения 
которых истек.
Решения Совета вступают в силу с момента их принятия (оглашения приказом).

Решение Педагогического Совета (или отдельные их позиции) могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством РФ. Внесение жалобы 
приостанавливает действия принятого решения только в отношении физических 
или юридических лиц, внесших жалобу. Решения Педагогического Совета не 
могут ограничивать права участников

4.10. Для обеспечения делового, глубокого и оперативного рассмотрения 
вопросов повестки дня Совета на основной доклад по каждому из вопросов 
отводится не более 20 минут, на содоклад - не более 15 минут, на выступление в 
прениях, заключение докладчика - не менее 5 минут, на повторное выступления, 
справки и т.д. - не более 3 минут.
4.11. Тематическое выступление (сообщение) на Педагогическом 
Совете, подготовка письменных методических разработок, публикации в 
педагогических изданиях, являются формой повышения педагогической 
квалификации и могут считаться основанием для подтверждения (повышения) 
разряда.

5. Документация Педагогического Совета.

5.1.Каждое заседание Педагогического Совета обязательно протоколируется.
5.2.Протокол каждого заседания Совета заносится в должным образом 
оформленную книгу протоколов.
5.3.Протокол включает в себя: порядковый номер протокола, дату заседания, общее 
число и количество присутствующих на заседании членов Совета, фамилии 
и должности приглашенных, повестку дня заседания, краткое содержание 
докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания, принятые 
по каждому вопросу решения.
К протоколу могут быть приложены материалы по рассматривавшимся вопросам. 
5.4 Каждый протокол Педагогического Совета должен быть подписан 
председателем и секретарем Совета.

5.5. Протоколы заседаний Педагогического Совета хранятся в делах техникума в 
течение 10 лет.


