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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагогический совет КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум»
(далее - Техникум) является коллегиальным органом, определяющим перспективы
развития Техникума и координирующим все вопросы, относящиеся к образовательной
деятельности Техникума.
1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» в редакции
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями;
• приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
• Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N
608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования";
• Нормативными актами Министерства здравоохранения и Министерства
образования и науки Российской Федерации;
• федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям/профессиям среднего профессионального образования;
• Уставом Техникума;
• Локальными актами Техникума.
1.3. Педагогический совет собирается не реже одного раза в три месяца.
1.4. На заседания педагогического совета могут приглашаться представители
других образовательных организаций, работодателей, социальные партнеры, выпускники
и студенты Техникума.
1.5. При рассмотрении вопросов на педагогическом совете могут применяться
различные формы организации его работы.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Основной целью работы педагогического совета является повышение
качества профессионального образования и воспитания в соответствии с требованиями
ФГОС на основе использования достижений педагогической науки, передового
педагогического и практического опыта.
2.2. Задачи:
• управление организацией образовательного процесса;
• анализ и диагностика деятельности педагогического коллектива;
• развитие содержания образования;
• контроль достижения нормативно установленных результатов образования;
• совершенствование методической работы Техникума;
• содействие повышению квалификации педагогов работников Техникума.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:
3.1. Рассмотрение и обсуждение планов текущего и перспективного развития
Техникума в соответствии с Федеральными программами развития образования в России,
вопросов формирования Политики и целей Техникума в области качества образования.
3.2. Рассмотрение и обсуждение разработанного программно-методического
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального
обучения, учебных планов, учебных программ, а также мер и мероприятий по реализации

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, по которым осуществляет подготовку специалистов Техникум.
3.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической
работы Техникума в целом и его структурных подразделений в отдельности, а также
планов развития и совершенствования материально-технической базы Техникума и
вопросов их реализации.
3.4. Обсуждение вопросов организации и проведения учебно-производственного
процесса при реализации образовательных программ (разработка программнометодического обеспечения учебно-производственного процесса, организация учебнопроизводственной деятельности обучающихся по освоению ППССЗ, педагогический
контроль и оценка освоения ППССЗ в процессе учебно-производственной деятельности
обучающихся)
3.5. Рассмотрение вопросов приема, отчисления студентов, их восстановления на
обучение, перевода с хозрасчетной формы обучения на бюджетную форму при наличии
свободных мест, а также вопросов о награждении студентов, в том числе получение ими
специальных государственных стипендий.
3.6. Определение режима занятий студентов, правил внутреннего распорядка,
порядка регламентации отношений между Техникумом и студентами.
3.7. Определение порядка допуска студентов к экзаменационным сессиям,
формы, порядок и условия проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, системы оценок при промежуточной аттестации
3.8. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы Техникума, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации и мероприятий по их подготовке,
проведению, планирование и реализация планов по ликвидации несоответствий.
3.9. Рассмотрение вопросов организационно-педагогического сопровождения групп
(курсов) обучающихся и итогов воспитательной работы в Техникуме, состояния
дисциплины студентов.
3.10. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию
проектной, исследовательской, творческой работы обучающихся.
3.11. Рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума,
деятельности цикловых (предметных) комиссий по вопросам совершенствования
организации учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения
и ДПП;
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заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей по освоению новых
педагогических технологий, методов и средств по реализуемым формам обучения.
3.12. Рассмотрение вопросов содержания и качества платных образовательных
услуг.
3.13. Рассмотрение и обсуждение состояния физической культуры и спорта
вопросов охраны здоровья в Техникуме.
3.14. Рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению Техникумом
нормативно-правовых требований органов законодательной и исполнительной власти.
3.15. Рассмотрение вопросов взаимодействия с социальными партнерами по
формированию и выполнению их заказов на подготовку специалистов.
3.16. Рассмотрение вопросов востребованности выпускников, их закрепления на
предприятиях и карьерного роста.
3.17. Рассмотрение вопросов взаимодействия с ОУ ВПО по реализации
непрерывного образования.
3.18. Рассмотрение вопросов взаимодействия с органами управления образования
и школами по организации совместной профориентационной работы.
3.19. Социальные и другие вопросы.
4 СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Председателем педагогического совета является директор Техникума.
В отдельных случаях председатель избирается из числа наиболее
квалифицированных педагогических работников на заседании совета. Секретарь
избирается из числа членов педагогического совета.
4.2. В состав педагогического совета, согласно Уставу техникума, включаются
все преподаватели за исключением преподавателей, находящихся в длительных отпусках
по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также в творческих отпусках сроком
до одного года и библиотекарь, представитель студенческого совета самоуправления.
4.3 Состав педагогического совета утверждается приказом директора сроком на
один год.
4.4. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием
секретарь.
4.5. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета,
принимать активное участие в его работе.
5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом,
который разрабатывается на учебный год, рассматривается на заседании методического
совета и утверждается директором Техникума. В разработке плана под руководством
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директора Техникума принимают участие заместители директора, заведующий
производственной практикой, методист, заведующий отделением.
5.2. Педагогический совет созывается не реже одного раза в три месяца. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания педагогического совета.
Конкретные даты заседаний педагогического совета определяются графиком
обязательных мероприятий по техникуму.
5.3.
В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и
глубокого обсуждения могут создаваться комиссии или рабочие группы.
5.4. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета, выносится
решение с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
5.5. 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 в техникуме после утверждения их
директором техникума.
5.6.
Информация о результатах выполнения решений заслушивается на
очередном заседании совета.
6 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем педагогического совета. В каждом протоколе указывается
его номер, дата заседания, количество присутствующих, отсутствующих и причин
отсутствия, повестка заседания, краткая запись выступлений и принятое решение по
рассматриваемому вопросу.
6.2. Председатель педагогического совета организует систематическую проверку
выполнения принятых ранее решений, и ставит на обсуждение педагогического совета
итоги проверки.
6.3. Подлинники протоколов заседаний педагогического совета являются
документами постоянного хранения, хранятся в делах и сдаются по акту при приеме и
сдаче дел Техникума.
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