


1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Педагогического совета 

техникума как коллегиального совещательного органа,  объединяющего педагогов и 

других работников ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени 

адмирала флота Н.Д.Сергеева» (далее – Техникум)  для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса.  
1.2. Настоящее Положение составлено на основании следующих документов: 

Федерального Закона Российской  Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, 

Устава Техникума, Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), Приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; Приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Приказом Минобрнауки 

России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464»; 

письма Управления среднего профессионального образования Минобразования 

России от 21.12.1999 г. № 22-52-182 ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной 

(цикловой) комиссии образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

1.3. К компетенции Педагогического совета относятся вопросы:  

 анализа, оценки и планирования объема и качества знаний, умений и навыков  

студентов;  

 теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы;  

 инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;  

 содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных;  

 разработки и содержания образовательных программ и учебных планов, а также 

изменений и дополнений к ним;  

 использования новых педагогических и воспитательных технологий;  

апробации методик и средств профессионального отбора и ориентации;  

применения новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики  студентов;  

 зачисления, перевода, отчисления и восстановления студентов. 

 

2. Задачи Педагогического совета 

 2.1. Основной задачей Педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта на основе использования достижений 

педагогической науки, передового педагогического и производственного опыта. 
 



3. Содержание деятельности Педагогического совета 
Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются: 

3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума. 

3.2. Рассмотрение и обсуждение планов приема, профориентационной,  учебно-

производственной, методической, воспитательной  работы образовательного 

учреждения в целом и его структурных подразделений  в отдельности,  плана 

развития и укрепление материально-технической базы Техникума. 

3.3. Рассмотрение и анализ состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том числе 

учебно-программного, учебно-методического  обеспечения по профессиям и 

специальностям, по которым осуществляется подготовка студентов в Техникуме.  

3.4. Рассмотрение состояния и анализ итогов учебной работы Техникума, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева студентов. 

 3.5. Рассмотрение состояния и анализ итогов воспитательной работы Техникума, 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы мастеров 

производственного обучения, классных руководителей. 

 3.6. Рассмотрение состояния и анализ итогов методической работы Техникума, включая 

деятельность методического совета, совершенствования педагогических и 

информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам 

обучения.  

3.7. Определение порядка формирования цикловых методических комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

комиссий, рассмотрение хода и результатов деятельности цикловых комиссий 

(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, 

учебных и методических пособий). 

 3.8. Рассмотрение вопросов состояния охраны труда в Техникуме и формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства для всех субъектов 

образовательной деятельности.  

3.9. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Техникумом нормативно-правовых документов техникума, органов законодательной 

и исполнительной власти разных уровней по подготовке рабочих и специалистов.  

3.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Техникума, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работы в Техникуме; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников Техникума. 

 3.11. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, вопросов о награждении обучающихся, в том числе 

получения ими именных стипендий Волгоградской области,  а также трудоустройства 

подготовленных рабочих и специалистов, результатов социального партнерства. 

3.12. Рассмотрение материалов самообследования Техникума при подготовке публичных 

докладов, материалов аккредитационной экспертизы и проверок надзорными 

органами. 

 

4. Порядок работы педагогического совета 
4.1. Работа Педагогического Совета Техникума осуществляется в соответствии с планом на 

учебный год.  

4.2. План работы педагогического совета является самостоятельным разделом единого 

плана учебно-воспитательной работы Техникума,  рассматривается на заседании 

Педагогического Совета  и утверждается директором Техникума 
4.3. Педагогический совет работает под председательством директора Техникума,  



заседает по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
4.4. В целях тщательной подготовки, всестороннего и глубокого обсуждения вопросов на 

заседание Педагогического Совета техникума выносится не более 3—5 вопросов. Для их 

подготовки создаются комиссии из числа членов Педагогического Совета Техникума. Члены 

Педагогического Совета Техникума предварительно знакомятся с повесткой заседания, 

материалами к нему и проектами решений. 

4.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического Совета Техникума, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

4.6. Решение педагогического совета Техникума является правомочным, если на его 

заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических работников Техникума и если за 

него проголосуют более половины присутствующих  педагогических работников. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом Техникума. 

4.7. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения и реализацию принятых решений. 

4.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания педагогического 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

4.9. На заседания педагогического совета могут приглашаться   студенты Техникума. 
 

5. Права и ответственность педагогического совета. 

5.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. О 

решениях, принятых Педагогическим советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса.  

5.2. Члены Педагогического совета имеют право: — требовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося осуществления образовательной деятельности, если его 

предложение поддержит более одной трети членов участвующих в заседании 

Педагогического совета; — предлагать директору Техникума планы мероприятий по 

совершенствованию образовательной деятельности.  

5.3 Педагогический совет несет ответственность: 

  за соблюдение в процессе осуществления образовательной деятельности 

законодательства Российской Федерации об образовании; 

  за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;  

  за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, качество образования своих выпускников, соответствие 

образования федеральным государственным образовательным стандартам;  

  за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;   

 за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления образовательной деятельностью;  

  за упрочение авторитета учреждения.  

 

6. Документация педагогического совета 

6.1. 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. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения.  

6.2. Положение о педагогическом совете утверждается директором Техникума. 
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