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П ОЛ ОЖ Е Н И Е
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

ГБПОУ АО «ПИНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Педагогический  Совет  -  коллективный  профессионально-
педагогический орган техникума, координирующий вопросы совершенствования
образовательного процесса и производственной деятельности.

Педагогический Совет осуществляет  свою деятельность  в  соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. (в редакции 2013г.) №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом техникума, настоящим Положением.

               1.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1.1. Объединение усилий инженерно - педагогического
коллектива,  направленных  на  улучшение  качества  обучения  и  воспитания
обучающихся на основе новых технологий обучения, применения новой учебно-
программной документации.

1.2. Определение  конкретных  форм  работы  ИПР  и  принятия  решений  по
основным вопросам педагогической и производственной деятельности: 

-  знакомство с учебно-методическими материалами, разработками ИПР;
   -   информация о новой учебной и методической литературе;
   - информация о состоянии оздоровительной, физкультурно-массовой работе
в техникуме;
   -  опыт внедрения новых предметов и программ.

         2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
В его состав входят все инженерно - педагогические работники техникума.
Председателем педагогического Совета является директор техникума.
В отдельных случаях председатель может быть избран из числа наиболее
Квалифицированных  педагогических  работников  на  заседании  педагогического
Совета.

    3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Работа Педагогического Совета осуществляется в соответствии с планом,
который составляется, как правило, на учебный год и утверждается на заседании
Совета. Педагогический Совет созывается не реже одного раза в два месяца. В



случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
     По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического Совета, выносятся
решения с указанием сроков и исполнителей, а так же лиц, осуществляющих
контроль за их выполнением.

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

Директор  техникума,  в  случае  несогласия  с  решением  Педагогического
Совета, может вынести вопрос для его вторичного обсуждения.

Организацию  работы  по  выполнению  решения  (ий)  и  рекомендаций
педагогического Совета осуществляет председатель Совета.

Информация  о  результатах  выполнения  решений  заслушивается  на
очередных заседаниях Совета.

   4.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

В  протоколе  записывается  его  номер,  дата  заседания,  количество
присутствующих,  повестка  заседания,  краткое  содержание  выступлений,
предложений,  замечаний,  принятое  решение.  К  протоколу  прилагаются
материалы по обсуждаемому вопросу.

В журнале протоколов листы пронумерованы и прошиты,  скреплены
печатью и подписью директора.

Журнал является документом строгой отчетности и хранится постоянно.


