
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

1. Общие положения
1.1. Положение о Педагогическим совете разработано на основе 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий» ( далее -  техникум).
1.2. Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом, 
который создается в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствования методической работы техникума, а так же 
содействия повышению квалификации его педагогических работников.
1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", других нормативных правовых актов об образовании, 
Устава Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий».

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются объединение 
усилий педагогического коллектива техникума на повышение качественного 
уровня образовательного процесса, внедрение в практику достижений науки и 
передового педагогического опыта.
2.2. К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:

- рассмотрение и обсуждение концепции развития техникума;
- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы техникума в целом и его структурных подразделений в 
отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно
лабораторной и материально-технической базы техникума;
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- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования, в том числе учебно-программного и учебно
методического обеспечения по специальностям и профессиям, по которым 
осуществляется подготовка в техникуме;

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы техникума: 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению;

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы техникума: 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 
заведующих отделениями, кураторов, председателей цикловым методических 
комиссий и других педагогических сотрудников техникума;

- рассмотрение состояния и итогов методической работы техникума, 
включая деятельность методического совета, совершенствования 
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения 
по реализуемым формам обучения;

- рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий 
(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 
педагогических технологий, авторских программ, учебников и методических 
пособий);

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
экспериментальной, инновационной работы, технического и художественного 
творчества, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, военно- 
патриотического воспитания студентов;

- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
структурных подразделений техникума;

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 
выполнению техникумом нормативно-правовых документов органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников техникума, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы в техникуме; 
внесение предложений о поощрении педагогических работников техникума;

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и 
отчисления студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о 
награждении обучающихся;

- рассмотрение материалов самообследования техникума;
- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

структурных подразделений техникума по вопросам состояния охраны труда.
3. Состав Педагогического совета
3.1. Состав Педагогического совета утверждается директором техникума.
3.2. В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательного 
учреждения (директор техникума), его заместитель, руководители 
структурных подразделений, педагогические работники техникума, а также
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иные работники техникума, чья деятельность связана с содержанием и 
организацией образовательного процесса.
3.3. Председателем Педагогического совета является директор техникума.

4. Организация работы Педагогического совета
1. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом, 

который составляется на учебный год и утверждается директором техникума. 
-  2. В разработке плана принимают участие все члены методического совета.
4.3. Педагогический совет созывается не реже одного раза в три месяца. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
Педагогического совета, малые педагогические советы.
4.4. В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и 
глубокого обсуждения могут создаваться комиссии или творческие группы.
4.5. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 
выносится решение с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, 
осуществляющих контроль за их выполнением.
4.6. Директор техникума в случае несогласия с решением Педагогического 
совета может вынести вопрос для его повторного обсуждения.
4.7. Решения Педагогического совета обязательны для всех работников и 
обучающихся техникума.
4.8. Информация о результатах выполнения решений заслушивается на 
очередном заседании Педагогического совета.

5. Делопроизводство Педагогического совета
5.1. На заседании Педагогического совета ведется протокол.
Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 
В протокол записывается его номер, дата заседания, количество 
присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, 
предложений, замечаний, принятое решение. К протоколу прилагаются 
материалы по обсуждаемому вопросу.
5.2. Протоколы Педагогического совета хранятся в архиве техникуме.
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