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I. Общие положения. 

1.  Педагогический совет УЦ «Псков»- постоянно действующий совещательный орган 

коллегиального рассмотрения основных вопросов учебной, воспитательной и методической 

работы. 

2.  Педагогический совет возглавляется директором УЦ «Псков». 

3.  В состав педагогического совета входят: заместитель директора по учебной работе, руководители 

учебных подразделений и филиалов, старшие мастера, мастера производственного обучения, 

преподаватели, методисты, наставники рабочих. Состав педагогического совета утверждается 

приказом директора. 

4.  В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут приглашаться представители 

организаций взаимодействующих с УЦ «Псков» по вопросам образования. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

5.  Решения педагогического совета для коллектива УЦ «Псков» носят рекомендательный характер. 

Решение педагогического совета является обязательным для исполнения при утверждении его 

приказом директора. 

II.  Задачи педагогического совета. 

1. Педагогический совет решает следующие задачи: 

-  совершенствование учебной, методической работы, повышение качества профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и иным программам дополнительного 

образования; 

-  внедрение в практику педагогической работы передовых технологий, достижений науки и 

техники, которые способствуют лучшему усвоению теоретических знаний и овладению 

практическими навыками и умениями. 

III.  Компетенция педагогического совета. 

1. К компетенции педагогического совета относятся вопросы: 

а) обсуждение текущего состояния и перспектив развития образовательной деятельности с учетом 

общественных потребностей; 

б) планирование педагогической, методической и воспитательной работы; 

в) рассмотрение вопросов анализа, оценки и улучшения теоретического и практического обучения, 

производственной практики слушателей; 

г) рассмотрение вопросов ведения учебной документации, своевременного внесения изменений и 

дополнений в нее; 

д) обсуждение выполнения учебных планов и образовательных программ, работы аттестационных 

комиссий; 

 

е) организация и содержание методической работы, внедрение новых эффективных методов обучения 



и воспитания слушателей, передового опыта работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

ж) результаты контроля за учебным процессом, в т.ч. результаты проверок проведения 

теоретических занятий и практического обучения, разработка и реализация мероприятий по 

устранению выявленных недостатков; 

з) дальнейшее совершенствование учебно-производственной базы, оснащение аудиторий и 

мастерских оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 

и) повышение квалификации педагогических работников и других специалистов, занятых в учебном 

процессе. 

IV.  Порядок работы педагогического совета. 

1.  Заседание педагогического совета созываются, как правило, не реже одного раза в 6 (шесть) 

месяцев. 

2.  Решения педагогического совета принимаются большинством голосов, при наличии на 

заседании не менее половины списочного состава совета. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

3.  Выполнение решений педагогического совета осуществляет директор УЦ «Псков» и 

ответственные лица, указанные в решении. О результатах исполнения решений совета 

сообщается на следующих его заседаниях. 

4.  Заседания педагогического совета оформляются протоколами. Протокол ведет секретарь, 

избираемый из состава педагогического совета. Протокол подписывает председатель и 

секретарь педагогического совета. 

5.  В протоколе фиксируется: его порядковый номер, дата заседания, общее число и 

количество присутствующих на заседании членов совета, фамилии и должности 

приглашенных, повестка дня, краткое содержание докладов, выступлений, обсуждение 

вопросов, предложения участников заседания, принятые решения и результаты голосования 

по ним. К протоколу могут быть приложены материалы по рассмотренным вопросам. 

V.  Заключительные положения. 

1.  Настоящее положение является локальным нормативным актом УЦ «Псков». 

2.  Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются директором УЦ «Псков». 

3.  Срок действия настоящего положения не ограничен. 


