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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган, объе-

диняющий квалифицированных педагогических и руководящих работников ГПОУ «Чи-

тинский медицинский колледж» (далее колледж) для решения учебно-методических и 

воспитательных проблем. Его деятельность определяется уставом колледжа и «Положе-

нием о педагогическом совете ссуза». 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагогического совета являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №464 г Москва «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Устав колледжа; 

 Настоящее Положение о педагогическом совете. 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности педагогического совета 

2.1. Цель педагогического совета – объединить усилия коллектива колледжа по со-

вершенствованию эффективности образовательного процесса, повышению качества про-

фессионального образования и воспитания студентов, использованию достижений психо-

лого-педагогической науки и передового педагогического опыта, а также в целях роста 

профессионального уровня преподавателей и административно-управленческого персона-

ла. 

2.2. Основные задачи педагогического совета: 

 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

 создание благоприятных условий для реализации возможностей и творческого 

потенциала студентов и преподавателей колледжа; 

 реализация концепции развития непрерывного профессионального образования 

в колледже. 

2.3. В состав педагогического совета входят: директор колледжа, его заместители, 

заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, все преподаватели, 

социальный педагог, педагог - психолог, воспитатели, работники библиотеки, медицин-

ский работник. 
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 наблюдение за физическим, психическим развитием и охраной здоровья студен-

тов в процессе обучения; 

 выполнение Федеральных  государственных образовательных стандартов; 

 порядок приёма обучающихся; 

 итоги и результаты учебно-воспитательной работы колледжа; 

 лицензирование, аттестация и аккредитация колледжа; 

 выдвижение и предоставление кандидатур работников колледжа к награждению 

правительственными наградами, знаками отличия, на присвоение почетного звания и т.д.; 

 концепции развития колледжа; 

 материально-техническая обеспеченность учебно-воспитательного процесса; 

 уровень профессионализма преподавателей и административно-управленческого 

персонала; 

 иные вопросы, связанные с текущей деятельностью и стратегией развития кол-

леджа. 

3. Малые педагогические советы 

3.1. Малые педагогические советы проводятся для решения конкретной педагоги-

ческой проблемы, с привлечением заинтересованных лиц (например: преподавателей од-

ной учебной группы, курса, специальности) 

3.2. К компетенциям малого педагогического совета относятся: 

 определение мер и мероприятий по подготовке, проведению промежуточной и 

итоговой аттестации, их результатов; 

 определение причин и мер по устранению отсева и сохранению контингента 

студентов; 

 рассмотрение, обсуждение и  оценка итогов работы структурных подразделений 

колледжа; заслушивание отчетов организации учебно- воспитательного процесса: заве-

дующих  отделениями, преподавателей, кураторов и других работников; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска, применение к студентам и снятие со 

студентов мер дисциплинарного взыскания; 

 рассмотрение вопросов текущей успеваемости студентов и посещение их  заня-

тий теоретического и практического обучения. 

3.3. Работой малого педагогического совета руководит заместитель директора по 

учебной работе колледжа.  




