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I. Общие положения 

Педагогический совет колледжа является высшим коллегиальным 

органом колледжа, координирующим вопросы учебно-воспитательной, 

методической и производственной деятельности. 

В своей деятельности педагогический совет руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г.  

ПС определяет основные направления и задачи, конкретные формы 

работы ИПК и принимает решение по основным принципиальным вопросам 

педагогической и производственной деятельности колледжа. 

 

II. Основные задачи 

Основной задачей ПС является объединение усилий инженерно-

педагогического коллектива колледжа, направленных на улучшение качества 

профессионального обучения и воспитания студентов на основе 

использования достижений педагогической науки, передового 

педагогического и производственного опыта в условиях нового 

хозяйственного механизма.  

- демократизировать систему управления колледжа; 

- разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и планы 

развития образовательного учреждения, в том числе долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные; 

- изучать, обобщать результаты деятельности педколлектива; 

- разрабатывать практические решения, направленные на реализацию 

целей образовательного учреждения; 

- анализировать деятельность всех участников педагогического 

процесса и всех служб колледжа; 

- вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы 

развития колледжа; 

- заслушивать годовые отчеты администрации, в том числе по 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- принимать организационные решения (экзамены, переводы студентов 

и т.д.); 

- изучать научно-педагогические российские и зарубежные 

достижения; 

- рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов; 

- решать профессиональные конфликтные ситуации. 

 

 



III. Функции педагогического совета 

ПС обсуждает и анализирует: 

- результаты анализа учебно-воспитательной, производственной 

деятельности колледжа и планирование работы на перспективу в 

современных экономических условиях; 

- результаты анализа качества знаний, умений и навыков 

студентов, предложения по совершенствованию УВП; 

- результаты анализа состояния и организации методической 

работы в колледже; 

- результаты инспекторских проверок, контроля, мероприятия по 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения и воспитания 

студентов, устранению выявленных недостатков; 

- состояние КМО предметов и профессий; 

- опыт разработки и применение ИПР эффективных форм и 

методов обучения; 

- состояние и меры по совершенствованию теоретического, 

производственного обучения и производственной практики студентов; 

- результаты инновационной деятельности, экспертной работы по 

проблемам профтехобразования, проводимые  колледжем, совместно с 

научными организациями; 

- состояние воспитательной, культурно – массовой работы, 

нравственно – правового, экономического и физического воспитания 

студентов, меры по совершенствованию этой работы; 

- мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного 

года, профессиональной ориентации и комплектованию колледжа.  

-  

IV. Права 

-  требовать от всех членов педколлектива единства подходов и 

действий; 

-  рекомендовать членов педколлектива к награждению; 

- требовать от администрации колледжа в месячный срок 

представления ответа по интересующему вопросу; 

- вносить предложения администрации по улучшению 

деятельности; 

- адресовать непосредственно родителям и учреждениям, в 

которых работают родители студентов, благодарственные письма за хорошее 

воспитание детей; 

- требовать от администрации колледжа осуществления контроля 

за реализацией решений пед.совета. 

 



V. Ответственность 

- за обоснованность выработанных подходов к образовательному 

процессу; 

- за  объективную оценку результативности деятельности членов 

педколлектива; 

- за актуальность и корректность вопросов; 

- за объективность оценки деятельности всех членов коллектива 

колледжа; 

- за своевременное доведения решения педсовета до семьи; 

- за своевременную реализацию решений педсовета. 

 

VI. Организация управления 

Председателем ПС является директор колледжа.  

В состав ПС входят руководители колледжа, методист, старший 

мастер, мастера производственного обучения и преподаватели, воспитатели, 

руководители физического воспитания, библиотекарь, психолог и социолог, 

медицинский работник, председатель общественных организаций колледжа, 

предприятий – заказчиков и попечительского совета.  

Работа ПС осуществляется в соответствии с планом, который 

составляется на учебный год и утверждается на заседании совета.  

ПС созывается не реже одного раза в два месяца. В случае 

необходимости могут проводится  внеочередные заседания совета.  

По вопросам, обсуждаем на заседании ПС выносятся решения с 

указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляется контроль за 

их исполнением.  

ПС правомочен выносить решение при наличии не менее 2/3 его 

членов.  

Решение ПС принимаются большинством голосов.  

Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций ПС 

осуществляет председатель. Информация о результатах выполнения решений 

заслушиваются на очередных заседаниях ПС.  

 

V.  Делопроизводство 

На заседаниях ПС ведется протокол. Протокол  подписывается 

председателем и секретарем. Указывается номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, 

предложений, замечаний, принятое решение. Материалы по обсуждаемому 

прилагаются. Протоколы   хранятся в течение 10 лет в соответствии с 

примерной номенклатурой профессиональных учебных заведений.  



Для более полного обеспечения коллегиальности в работе ПС 

рекомендуется соблюдение следующих условий: 

- свобода высказывания мнений;  

- четкая регламентация выступлений; 

- совещательный характер и стиль работы ПС;  

- соблюдение в ходе ПС демократических основ;  

- уважение мнения каждого члена коллектива;  

- четкое соблюдение плана и основной направленности 

содержания обсуждаемых вопросов.  

Наиболее важные  решения совета  оформляются приказом по 

колледжу. Решения ПС обязательны для всех работников и студентов 

колледжа.  

 


