СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета колледжа

Директор колледжа

_______________В.Д. Петухов

________________В.Д. Петухов

« ____»_____________2014 г.

«____»________________2014 г.

Положение
о педагогическом совете
государственного профессионального образовательного автономного
учреждения Амурской области «Амурский колледж строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет колледжа (далее – педагогический совет)
является коллегиальным совещательным органом, объединяющим
преподавателей и других его работников.
1.2. Педагогический совет создается в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
профессиональных образовательных программ, повышения качества
обучения и воспитания студентов совершенствования методической работы,
а также содействия повышению квалификации педагогических работников.
1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законами субъекта Российской Федерации, законодательными
актами Российской Федерации, Уставом колледжа.
1.4. Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи,
содержание и формы педагогической, методической и учебно воспитательной работы, рассматривает вопросы организации учебновоспитательного процесса, изучения и распространения передового
педагогического опыта в колледже.
1.5. Работа в педагогическом совете выполняется ее членами на
общественных началах.
2. Основные направления деятельности педсовета
Педагогический совет рассматривает и обсуждает:
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2.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- 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; образовательных программ и учебных планов, а также
изменений и дополнений к ним.
2.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и
контроля;
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся.
2.3. Состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы,
вопросы совершенствования методов обучения по очной и заочной
формам обучения, усиления связи теоретического и практического
обучения.
2.4. Вопросы воспитания студентов, состояние воспитательной, культурномассовой и военно-спортивной работы.
2.5. Состояние и итоги работы отделений, а также отчеты классных
руководителей и других работников колледжа.
2.6. План учебно-воспитательной работы колледжа.
2.7. План развития колледжа и укрепление его учебно-материальной
базы.
2.8.Опыт работы кафедр и опыт лучших преподавателей, доклады
преподавателей и других работников по наиболее актуальным вопросам
обучения и воспитания студентов.
2.9. Вопросы повышения квалификации преподавателей, мастеров
производственного обучения и учебно-воспитательного персонала
колледжа.
2.10. Состояние экспериментальной и исследовательской работы,
технического и художественного творчества студентов, вопросы охраны
труда.
2.11. Вопросы нового приема студентов, выпуска специалистов, а также
вопросы
связи
с
выпускниками
колледжа,
изучения
их
производственной
деятельности
и
на
основе
ее
анализа
совершенствования работы по обучению и воспитанию студентов.
2.12. Мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги семестровых,
переводных, итоговых государственных экзаменов и защиты дипломных
проектов, причины отчисления студентов за семестр или учебный год.
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2.13. Вопросы отчисления студентов за академическую неуспеваемость, за
нарушение правил внутреннего распорядка и общежития.
3. Состав педагогического совета.
3.1. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа,
заместителей директора, преподавателей, заведующих отделениями очной и
заочной форм обучения, дополнительного образования и подготовительного,
заведующего библиотекой, председателей предметных кафедр, руководителя
физического воспитания, методиста, мастеров производственного обучения.
3.2. Все преподаватели колледжа являются членами педагогического
совета, если численность не превышает 50 человек. При количестве
преподавателей более 50 человек в состав педагогического совета может
входить не менее 75% от их общей численности.
3.3. Состав педагогического совета утверждается приказом директора
колледжа сроком на один учебный год.
3.4. Председателем педагогического совета является директор колледжа.
Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на
один год.
3.5. План работы педагогического совета составляется на учебный год,
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается
директором колледжа.
3.6. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.
Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор
колледжа. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания совета.
3.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством
голосов и вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50%
списочного состава членов педагогического совета и после утверждения их
директором являются обязательными для всех работников и студентов учебного
заведения.
3.8. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания
совета, принимать активное участие в его работе; своевременно и точно
выполнять возлагаемые на него поручения.
4. Делопроизводство педагогического совета
4.1. На заседании педагогического совета ведется протокол. Протокол
подписывается председателем и секретарем совета. В протокол записывается
его номер, дата заседания, количество присутствующих. Повестка заседания,
краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое
решение по обсуждаемому вопросу. К протоколу прилагаются материалы по
обсуждаемому вопросу.
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4.2. Протоколы педагогического совета являются документами
постоянного хранения, хранятся в делах колледжа у заместителя директора
по учебной работе и подлежат сдачи в архив дел колледжа.
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