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1. Общие положения 

 

Педагогический совет создаётся в целях координации деятельности учебно-

методической работы ЧУ-ОДПО  «Центр обучения специалистов по охране 

труда». 

1.1. Педагогический Совет является консультативным органом по вопросам 

организации методической работы в учреждении. 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности  руководствуется законами 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

органов управления образования всех уровней по вопросам  учебно-воспита-

тельной, методической, а также Уставом и локальными правовыми актами 

учреждения. 

 

2.Задачи и основные направления деятельности педагогического совета 

 
Педагогический совет создаётся для решения следующих задач, возложен-

ных на  учреждение: 

2.1.Разработка основных направлений методической работы  в учреждении. 

2.2. Разработка и обеспечение методического сопровождения учебных про-

грамм, разработка учебно-методических и дидактических материалов. 

2.3.Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследова-

тельской деятельности в учреждении, направленной на освоение новых 

учебных технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-ме-

тодических комплексов и т.д. 

2.4.Организация консультирования сотрудников учреждения  по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-техни-

ческого обеспечения. 

2.5.Разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогиче-

ского опыта сотрудников учреждения. 

2.6.Проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения 

2.7.Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей 

2.8.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогиче-

ского опыта творчески работающих преподавателей. 

2.9.Организация взаимодействия с другими учебными заведениями,  с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

2.10.Внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и ди-

дактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информа-

                                                                  



ционно-библиотечных систем. Разработка программного обеспечения для 

проведения учебных занятий и внедрение их в учебный процесс 

 

3. Основные направления деятельности педагогического совета: 

 

3.1.Анализ результатов образовательной деятельности по заявленным 

программам. 

3.2.Участие в разработке  учебных планов, внесение изменений в требования 

к минимальному объёму и содержанию учебных программ. 

3.3.Обсуждение  учебно-методических пособий и дидактических материалов 

по программам. 

3.4.Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения. 

3.5.Применение на занятиях  диалоговых автоматизированных систем и учеб-

ных курсов, экспертно-обучающих систем, демонстрационно-обучающих 

комплексов и т.д. 

3.6.Разработка и совершенствование средств повышения наглядности обуче-

ния, а также методики их использования в учебном процессе. 

3.7.Совершенствование учебно-методической базы (кабинетов, локальных 

вычислительных сетей и их программного обеспечения). 

3.8.Взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и совершенствова-

ния методики преподавания учебных курсов. 

3.9.Изучение опыта работы родственных  учреждений и  других учебных за-

ведений и обмен опытом этой работы. 

 

                                4. Организация работы педагогического совета 
 

4.1.В  состав совета входят  директор, методист, преподаватели. 

4.2.Состав совета утверждается приказом директора. 

4.3.Руководит советом директор .   

4.4.Периодичность заседаний педагогического совета – по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.  

4.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов, принимаются ре-

шения, которые фиксируются в  протоколах заседания совета. 

 

                                 5. Права педагогического совета 

 

5.1.Педагогический совет имеет право: 

-готовить предложения и рекомендовать преподавателей  для повышения 

квалификации; 

-выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

учреждении; 

-рекомендовать преподавателям различные формы повышения квалифика-

ции. 

 



6. Документация Педагогического совета 

 

6.1. Каждое заседание Педагогического совета протоколируется. 

 В протоколе фиксируется:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) Педагогического совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

 - решение.  

6.2. В протокол записывается повестка для каждого Педагогического совета, 

ход обсуждения, предложения и замечания членов Педагогического совета, 

решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается ход голосования.  

6.3. Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.4. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года. 

6.5. Протоколы заседаний представляются Учредителям (Собственникам), по 

их требованию. Протоколы или выписки из них могут предоставляться 

другим лицам в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.6. Все протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения 

постоянно. Ответственность за хранение протоколов Педагогического совета 

возлагается на директора Учреждения. В случае смены директора (передаче в 

архив) они передаются под роспись в акте передачи. 


