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1 Общие положения 
1.1 Педагогический совет Политехнического колледжа НГИИ (далее 

Педсовет) является коллегиальным совещательным органом, 

объединяющим преподавательский и иной персонал колледжа. 

1.2 Педсовет колледжа создается с целью управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы, а также содействия повышению квалификации педагогических 

работников. 

1.3 Педсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464, Уставом института, Положением о Политехническом 

колледже НГИИ. 

 

2 Основные направления деятельности педагогического совета 

2.1 Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) 

планирование учебно-воспитательной работы колледжа, плана развития и 

укрепления его материально-технической базы. 

2.2 Рассматривает и обсуждает состояние и итоги учебной работы 

колледжа, результаты промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, меры по совершенствованию этой работы. 



2.3 Рассматривает состояние воспитательной, культурно – массовой 

работы, нравственно – правового, экономического и физического воспитания 

обучающихся, меры по совершенствованию этой работы. 

2.4 Рассматривает состояние, меры и мероприятия по учебно-

методическому обеспечению Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

реализуемых колледжем. 

2.5 Рассматривает состояние и итоги методической работы колледжа, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения по 

реализуемым колледжем формам обучения. 

2.6 Заслушивает и обсуждает опыт работы преподавателей в области 

новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебных методических пособий. 

2.7 Рассматривает состояние мер и мероприятий по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся в учебных мастерских колледжа и на 

производственных предприятиях и учреждениях, охраны труда. 

2.8 Рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросы о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в колледже. 

2.9 Рассматривает вопросы по подготовке к началу и завершению 

учебного года, профессиональной ориентации и набора студентов. 

2.10 Анализирует итоги нового приема, качества выпуска специалистов, 

результаты поступления выпускников в вузы и трудоустройства. 

2.11 Заслушивает отчеты Стипендиальной комиссии, определяет 

вопросы выдвижения студентов на персональные стипендии и другие формы 

морального и материального поощрения студентов. 

 

3 Состав педагогического совета и организация его работы 

3.1 Председателем Педсовета является директор колледжа. 

3.2 В состав Педсовета входят: заместители директора, председатели 

предметных и цикловых комиссий, заведующие отделениями, начальник 

учебно-методического отдела, начальник ИВЦ, руководитель группы 

физического воспитания, кураторы. 

3.3 В необходимых случаях в заседаниях Педсовета могут принимать 

участие другие работники колледжа, представители различных 

организаций, обучающиеся и их родители. 

3.4 Численность Педсовета и персональный состав ежегодно 

утверждается приказом ректора института по представлению директора 

колледжа. 

3.5 Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом, который 

составляется на один учебный год. Он рассматривается на заседании 

Педсовета и утверждается директором. 

3.6 Педсовет созывается не реже одного раза в два месяца. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Педсовета. 



3.7 По вопросам, обсуждаемым на заседании Педсовета, выносятся 

решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих 

контроль за их выполнением. 

3.8 Педсовет правомочен выносить решения при наличии не менее двух 

третей его членов. Решения принимаются большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя совета. 

3.9 Решения Педсовета вступают в силу после его утверждения 

председателем совета и обязательны к выполнению для всех работников и 

обучающихся. 

3.10 Председатель Педсовета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги реализации решений 

рассматриваются на следующем Педсовете. 

 

4 Деятельность педагогического совета колледжа 

4.1 Для ведения дел Педсовета из числа его членов выбирается 

секретарь Педсовета. 

4.2 Заседания Педсовета оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем. В каждом протоколе должны быть указаны: 

порядковый номер протокола; дата заседания; общее число членов состава, 

из них количество присутствующих; повестка дня заседания; краткое 

содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников 

заседания и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.3 Каждый член Педсовета обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

 

 

Директор Политехнического колледжа                               З.Д. Заубидов 
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