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РАССМОТРЕНО                          УТВЕРЖДАЮ 

на  заседании                Директор ГПОУ «ВПК» 

административного совета                         

12.04.2021г.                    _________ Т.В. Томченко 

Протокол № 14                                                            Пр. от 12.04.2021 г. № 197/1-о/д  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

государственного   профессионального образовательного учреждения   

«Воркутинский педагогический колледж»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

государственного профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Педагогической совет Колледжа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной  программой Российской Федерации «Развитие образования», 

Уставом колледжа, Программой развития ГПОУ «ВПК» и настоящим Положением. 

1.3  Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, содержание и 

формы педагогической, воспитательной и методической деятельности в Колледже, 

организует и направляет её.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА   

Цель  педагогического совета: 

− коллегиальное решение вопросов учебно-методической и воспитательной работы 

обучающихся. 

2.1 Задачи педагогического совета: 

− реализация государственной политики по вопросам образования; 

− повышение уровня образовательной деятельности в Колледже; 

− внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

− обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов образовательного 

процесса; 

− решение вопросов о создании объединений обучающихся; 

− решение вопросов о приёме, переводе с курса на курс и выпуске обучающихся и 

студентов, освоивших федеральный государственный образовательный стандарт, 

соответствующий лицензии Колледжа, выдачи документов об образовании; 

− организация опытно-экпериментальной работы в Колледже;  

− анализ, оценка и планирование теоретического обучения, учебной и 

производственной практики, воспитательной, психологической и методической 

работы; 

− определение содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

− оценка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных  модулей и планов  

специальностей; 
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− определение направлений и объёма комплексного методического обеспечения 

специальностей, анализ и оценка  его состояния и эффективности; 

− определение направлений взаимодействий с социальными партнерами Колледжа. 

 

 III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

Основными направлениями деятельности являются:  

3.1 Рассмотрение и обсуждение инновационных проектов и программ развития 

Колледжа. 

3.2 Обеспечение единых принципов и подходов в организации учебно-воспитательного 

процесса молодежи. 

3.3 Рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации, мониторингу 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

3.4 Рассмотрение и утверждение основных направлений и результатов учебно-

исследовательской деятельности студентов, научно- исследовательской деятельности  

преподавателей Колледжа. 

3.5 Рассмотрение основных характеристик организации образовательного процесса: 

− процедура приема обучающихся; 

− порядка и основания отчисления обучающихся; 

− допуск студентов к экзаменационной сессии; 

− формы, порядок и условия проведения промежуточной и государственной итоговой  

аттестации; 

− система оценок при промежуточной аттестации; 

− режим занятий обучающихся; 

− правила внутреннего распорядка; 

− оказание платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

− порядок регламентации и оформления отношений колледжа и обучающихся. 

3.6 Рассмотрение вопросов о соблюдении требований системы менеджмента качества, о 

совершенствовании системы менеджмента качества в Колледже. 

3.7  Рассмотрение и обсуждение планов: 

− годового плана Колледжа; 

− учебно-воспитательной работы;  

− учебно-производственной работы; 

− учебно-методической работы; 

− предметно-цикловых комиссий; 

− творческих групп; 

− службы качества; 

− развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической  базы 

Колледжа.  

3.8 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, в том числе учебно-методического обеспечения по специальностям, 

комплекса мероприятий по профориентационной работе и обеспечению контрольных 

цифр приема. 
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3.9 Рассмотрение состояния и итогов учебной и производственной работы, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по сохранению контингента студентов.  

3.10  Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, заслушивание отчетов 

педагога-психолога, классных руководителей,  преподавателей Колледжа и т.п.. 

3.11  Рассмотрение состояния и итогов учебно-методической работы в Колледже,  

деятельности учебно-методического совета, предметных цикловых комиссий; 

совершенствования образовательных технологий, методов и средств обучения.  

3.12  Рассмотрение состояния и итогов работы службы качества, результатов 

потребительского мониторинга, внутреннего аудита, изменений в системе 

управления. 

3.13   Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативных правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов; важнейших 

документов Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми, Министерства просвещения Российской Федерации.  

3.14   Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

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

квалификации выполняемой ими работы в Колледже; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников.  

3.15  Рассмотрение вопросов приема, перевода с курса на курс, выпуска и исключения 

студентов, их восстановления на обучение, о выдаче документов об образовании, о 

поощрении  студентов  специальными стипендиями  МО РК и главы РК. 

3.16  Рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке к его 

аккредитации и  обсуждение результатов  аккредитации, лицензирования с целью 

разработки мер по устранению недостатков. 

3.17  Рассмотрение вопросов контроля за выполнением принятых решений. 

 

IV. СОСТАВ И  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

4.1  Педагогический  совет организуется в составе директора Колледжа, заместителей 

директора, педагога-психолога, педагога-организатора, заведующего отделениями, 

практикой, библиотекой, методистов, педагога дополнительного образования, 

преподавателей Колледжа. 

4.1 Работой педагогического совета руководит председатель, которым является директор 

Колледжа. 

4.2 Состав педагогического совета утверждается приказом директора Колледжа сроком 

на один год. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием 

секретарь. 

4.3 Работа педагогического совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый 

учебный год. План работы педагогического совета рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором Колледжа. 

4.4 Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в два месяца.  

4.5 Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор 

Колледжа. 

4.6 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
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4.7 Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% 

списочного состава членов педагогического совета, и становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися после утверждения приказом по 

Колледжу. 

4.8 Председатель педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение 

педагогического совета. 

4.9 Заседания педагогического совета оформляются протоколом, которые подписываются  

председателем и секретарем педагогического совета.  

4.10  Решения педагогического совета утверждаются приказом директора Колледжа и   

являются обязательными для исполнения. 

4.11  Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения.  

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1 План работы педагогического совета на учебный год. 

5.2 Журнал протоколов заседаний педагогического совета, к ведению которого 

предъявляются следующие требования: 

− нумерация протоколов ведётся от начала   года (с января); 

− журнал протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Колледжа; 

− в журнале  протоколов  делается краткая, но ясная и исчерпывающая  запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу;   

− протоколы подписываются председателем и секретарём совета; 

− в каждом протоколе должны быть указаны:   

− порядковый номер протокола;  

− дата заседания;  

− общее число членов совета;  

− из них, количество присутствующих на заседании;  

− фамилии и должности приглашённых;  

− повестка дня заседания;  

− краткое содержание докладов, выступлений, предложений, 

замечаний участников заседания; 

−  принятые по каждому вопросу повестки дня решения и итоги 

голосования по ним. 

5.3 Перевод студентов на следующий курс, их выпуск оформляется в протоколе 

списочным составом. 

5.4 К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматривавшимся вопросам. 

5.5 Решения  педагогического совета вывешиваются на стенде. 

5.6 Протоколы педагогического совета являются документами постоянного хранения.   
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