
 



2. Основные направления деятельности педагогического совета 

  2.1. Планирование и организация образовательного процесса: 
 рассмотрение состояния, мер и мероприятий реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, в том числе учебно-программного 
и методического обеспечения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов исполнения колледжем 
требований и рекомендаций нормативно-правовых актов  
Минобрнауки РФ и локальной документации КБГУ и колледжа в 
части  подготовки специалистов среднего звена; 

 рассмотрение состояния итогов учебной работы колледжа, 
результатов промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, мероприятий по их подготовке и проведению, 
оснований для отчисления студентов, допуска студентов к 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 представление кандидатур студентов к назначению стипендий 
Правительства РФ, стипендий Правительства по приоритетным 
направлениям развития экономики России, именных стипендий 
КБГУ; 

 обсуждение вопросов качества обучения в рамках балльно-
рейтинговой системы аттестации студентов колледжей КБГУ  и 
определения путей его совершенствования; 

 рассмотрение деятельности предметно-цикловых комиссий, кафедр, 
заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 
области новых педагогических и информационных технологий. 

 2.2. Рассмотрение состояния и итогов методической работы 
колледжа, включая деятельность методического совета, 
совершенствования педагогических и информационных технологий, 
методов и средств по реализуемым программам обучения. 

 2.3. Обсуждение вопросов, связанных с деятельностью отделений 
колледжа; обсуждение состояния охраны труда и здоровья 
студентов, соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

 2.4. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы 
колледжа,  дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов 
работы кураторов, представителей студенческого совета и других 
работников колледжа. 

 2.5.  Рассмотрение предложений о поощрении студентов и 
работников колледжа, а также о применении мер дисциплинарного 
взыскания при нарушении трудовой и исполнительской 
дисциплины. 

 
 
 
 
 



3. Организация работы педагогического совета 
 

 3.1. Состав педсовета утверждается распоряжением директора 
колледжа сроком на 1 учебный год. Членами педсовета колледжа 
являются все штатные педагогические и руководящие работники. 

 В состав педсовета могут быть введены преподаватели – члены 
кафедр СПО, выполняющие педагогическую нагрузку в колледже, а 
также преподаватели, работающие на условиях гражданско-
правового договора, представители общественных организаций, 
работодателей, организаций, с которыми заключены договоры о 
сетевом взаимодействии.  

 При необходимости на заседание педсовета могут быть приглашены 
родители студентов, представители организаций, с которыми 
колледж взаимодействует по вопросам образования. Лица, 
приглашенные на педсовет,  пользуются правом совещательного 
голоса. 

 3.2. Директор колледжа является председателем педсовета. Секретарь 
выбирается из состава педсовета открытым голосованием.   

 3.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 
составной частью плана работы колледжа, он составляется на 
учебный год, рассматривается на заседании педагогического совета 
и утверждается директором колледжа. 

 3.4.Заседание педагогического совета созывается не реже 2-х раз в 
учебном семестре (1 – итоги семестра; 1 – тематический). Для 
решения текущих вопросов (допуск к экзаменам; анализ состояния 
учебно-воспитательного процесса в конкретных группах и т.д.) 
собирается малый педсовет из числа преподавателей, работающих в 
конкретных группах, по решению директора. 

 3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического 
совета, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 
ответственных за исполнение. 

 Решения педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя педагогического совета. Решения вступают в силу, 
если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава 
членов педагогического совета, и становятся обязательными для 
исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа после 
утверждения их директором колледжа. 

 3.6. Председатель педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит 
на обсуждение педагогического совета. 



 


