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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
В ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с «Временным типовым положением о методической работе в 
учреждениях среднего профессионального (профессионально-технического) 
образования и профессионального обучения», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «Об 
утверждении Временного положения о методической работе в учреждениях 
среднего профессионального (профессионально-технического) образования и 
профессионального обучения от 06.04.2015 №103 в ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж» создается педагогический совет.  

1.2. Педагогический совет - высший коллегиальный орган ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», координирующий вопросы учебно-воспитательной, 
учебно- методической и учебно-производственной деятельности. 

Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 
конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает решения по 
основным принципиальным вопросам деятельности ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 
 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
1.3. Основными задачами педагогического совета является объединение усилий 
педагогического коллектива учебного заведения: 
     - на обеспечение подготовки квалифицированных специалистов  среднего звена; 
     - на постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом 
требований современного образования, педагогической науки, практики и 
перспектив их развития; 
     - на обеспечение физической подготовки и осуществление мероприятий по 
укреплению здоровья студентов; 
     - на реализацию задач гражданско-патриотического  воспитания студентов. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
          Педагогический совет рассматривает и обсуждает: 
      - Мероприятия по выполнению ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательный процесс, 



инструкций и указаний вышестоящих организаций по подготовке специалистов 
среднего звена; 
      - состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы 
совершенствования методов работы со студентами дневной и заочной форм 
обучения, усиление связи теоретического и практического обучения; 
      - состояние и итоги работы отделений, а также отчеты руководителей групп и 
других работников ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»; 
      - вопросы воспитания студентов, состояние воспитательной, культурно-массовой 
и спортивной работы; 
      - планы учебно-воспитательной работы учебного заведения; 
      - план развития учебного заведения и укрепления его учебно-материальной базы; 
      - опыт работы предметно-цикловых комиссий и лучших преподавателей. 
      - доклады преподавателей и других работников по наиболее актуальным 
вопросам обучения и воспитания студентов: 
      - вопросы повышения квалификации преподавателей; 
     - состояние исследовательской работы, технического и художественного 
творчества студентов; 
       - вопросы охраны труда; 
        - вопросы приема студентов и выпуска специалистов, а также вопросы связи с 
выпускниками ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», изучение достижений 
их педагогической деятельности и на основе ее анализа совершенствование работы 
по обучению и воспитанию студентов; 
         - мероприятия по подготовке, проведению, а также итоги текущего и 
промежуточного контроля, государственной итоговой аттестации, защиты курсовых 
и дипломных работ; 
        - состояние дисциплины студентов; предложения о назначении именных 
стипендий, награждение студентов и занесения на доску почета; 
        - вопросы отчисления студентов за неуспеваемость, за нарушение учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка общежития, а также в отдельных 
случаях вопросы восстановления студентов в учебном заведении. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. В состав педагогического совета входят руководители  ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж», преподаватели, методист, психолог, воспитатель 
общежития, другие работники образовательного учреждения, работодатели - 
заказчики кадров, родители. Состав педагогического совета утверждается приказом 
директора ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» сроком на один год. 
4.2.Председателем педагогического совета является директор ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 
 



4.3. Делопроизводство педагогического совета ведет секретарь,  избираемый из 
членов совета сроком на учебный год и работающий на общественных началах. 
4.4. Работа педагогического совета проводится по плану, который составляется на 
каждый учебный год. План работы после рассмотрения на первом заседании 
педагогического совета утверждается директором высшего учебного заведения. 
4.5.Педагогический совет собирается в сроки, установленные в плане работы ГПОУ 
«Макеевский педагогический колледж», но не реже одного раза в два месяца. При 
необходимости проводятся внеочередные заседания. 
4.6.Заседание педагогического совета тщательно готовятся. Члены педагогического 
совета заранее знакомятся с повесткой заседания, материалами к этому заседанию. 
Для решения актуальных вопросов образовательного процесса на школьном и 
дошкольном отделениях заседания педагогического совета проводятся по 
отделениям. 
4.7.По вопросам, которые обсуждались на заседаниях педагогического совета, 
выносятся решения, в которых определяются сроки исполнения и лица, 
ответственные за исполнение. 
4.8. По наиболее важным решениям педагогического совета издаются приказы.  
4.9.Информация о результатах выполнения предварительно принятых решений 
заслушивается на очередном заседании совета. 
4.10.Решение педагогического совета принимаются большинством голосов, они 
вступают в силу после утверждения их директором и являются обязательными для 
всех работников и студентов ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 
Педагогический совет имеет право выносить решения при наличии не менее двух 
третей его членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета.  
 4.11. В случае разногласий между директором и педагогическим советом, директор 
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» проводит в жизнь свое решение, 
докладывая о возникших разногласиях органу, в подчинении которого находится 
высшее учебное заведение; ему же могут сообщать свое мнение и члены 
педагогического совета. 
4.12.Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе; своевременно и точно выполнять 
возложенные на него поручения. 
4.13.Заседание педагогического совета оформляются протоколом. Он 
подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 
4.14. В каждом протоколе отмечается его номер, дата заседания совета, количество 
присутствующих, повестка дня, короткая, но понятная и исчерпывающая запись 
выступлений, предложений, замечаний и принятых решений по вопросам, которые 
обсуждались. 



4.15.Протоколы заседаний педагогического совета являются документами 
постоянного хранения. Они хранятся в делах учебного заведения в течение десяти 
лет.              
4.16. Председатель педагогического совета должен организовывать 
систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 
выносить на обсуждение педагогического совета. 
 

5. ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
       
 5.1. Основной формой работы педагогического совета является заседания. Они 
могут проводиться как в традиционных, так и нетрадиционных формах. 
5.2.Нетрадиционными формами проведения заседаний педагогического совета 
являются: 
         - Защита инноваций; 
         - Совет-диспут; 
         - Совет-конференция; 
         - Деловая игра; 
         - Совет - педагогический консилиум и тому подобное. 
 
 
 
 

           Рассмотрено и одобрено  
            на заседании методического совета 
           Протокол № 1 от 31.08.2015 г. 

 
 
 
  



 


