
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Педагогическом совете в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» (далее Положение) разработано на основе 

Временного Типового положения о методической работе в учреждениях среднего 

профессионального (профессионально-технического) образования и 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики №103 от 06.04.2015 г., руководствуясь 

действующими законодательными и нормативными документами Донецкой 

Народной Республики в сфере образования. 

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий высший коллегиальный 

орган управления образовательного учреждения,  координирующий  вопросы  

учебно-воспитательной,  учебно-методической и учебно-производственной 

деятельности.  

1.3. Педагогический совет определяет основные направления и задачи, 

конкретные формы работы педагогического коллектива и принимает решения по 

основным принципиальным вопросам деятельности техникума.  

1.4. Председателем  Педагогического  совета  является  директор техникума. 

1.5. В состав Педагогического совета входят руководители техникума, 

преподаватели, методист, воспитатель, другие работники техникума. Состав 

Педагогического совета утверждается приказом директора техникума. 

 

2. ЗАДАЧИ  И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 - реализация Государственной политики в сфере образования;  

- ориентация деятельности педагогического коллектива техникума на 

реализацию требований Государственного образовательного стандарта СПО;  

- повышение делового уровня, педагогической квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников, их творческих 

инициатив, распространение передового опыта; 

 - совершенствование содержания форм, методов обучения и воспитания 

обучающихся. 



2.2. Основными направлениями деятельности Педагогического совета 

являются: 

- обеспечение единства обучения и воспитания, органической связи обучения с 

производственным трудом, а также взаимосвязи образовательной и 

профессиональной подготовки обучающихся;  

- обсуждение и выбор вариантов содержания образования - учебных планов, 

программ, учебников, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; разработка совместно с социальными партнерами и работодателями 

содержания вариативной части профессионального обучения, методических 

материалов и т.д.;  

- анализ работы по новым учебным планам и программам в соответствии с ГОС 

СПО;  

- осуществление межпредметных связей социально-экономических, 

гуманитарных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, обеспечение 

профессиональной направленности в преподавании данных дисциплин и единства 

действий преподавателей по формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций;  

- определение направлений и объёма комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин и специальностей в целом; анализ и оценка его состояния и 

эффективности; 

- изучение, обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

передового педагогического и производственного опыта, достижений педагогической 

науки и научно- технического прогресса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Работа Педагогического совета определяется настоящим Положением о 

Педагогическом совете и проводится в соответствии с планом, который составляется 

на учебный год и утверждается на первом заседании Педагогического совета.  

3.2. Педагогический совет созывается не реже одного раза в два месяца. При 

необходимости проводятся внеочередные заседания. По обсуждаемым вопросам, 

выносятся решения с определением сроков их исполнения и исполнителей, а также 

лиц, осуществляющих контроль за их исполнением. 

 3.3. Педагогический совет имеет право выносить решения при наличии не 

менее двух третей его членов. Решение Педагогического совета принимается  



 


