Положение
о Педагогическом совете АНО «Сопрате»
1. Педагогический совет АНО «Сопрате» создается для организации
учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы
создается . Его состав определяется Директором.
2. В Педагогический совет входят директор, заместители директора,
руководители отделений, методических объединений и других учебных и
научных подразделений техникума, а также рекомендуемые директором
преподаватели техникума. Педагогический совет избирает Председателя
совета сроком на 5 лет, который в своей деятельности подотчетен директору
техникума. Секретарь совета избирается ежегодно на первом заседании из
числа присутствующих членов совета открытым голосованием.
3. Компетенции Педагогического Совета:
принятие решений по вопросам, касающимся образовательной,
методической, научной и воспитательной работы в Техникуме;
- рассмотрение вопросов планирования, анализа и оценки учебной,
методической, научной и воспитательной работы Техникума;
- рассмотрение вопросов содержания основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования, их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования;
обсуждение и принятие рабочих учебных планов, программ
учебных курсов, дисциплин (модулей);
рассмотрение вопросов
организации теоретического и
производственного обучения, производственной практики;
- рассмотрение вопросов определения критериев сформированности
общих и профессиональных компетенций, качества знаний, умений и
навыков обучающихся;
- рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации, переводом студентов на следующий
курс, допуском студентов к государственной (итоговой) аттестации,
отчислением (в т. ч. выпуском) студентов;
- рассмотрение вопросов внутреннего контроля образовательного
процесса;
- принятие решений по проблемам, связанным с совершенствованием
образовательного процесса в Техникуме;
- рассмотрение вопросов разработки, апробации и применения
педагогическими работниками новых (инновационных) педагогических и

воспитательных технологий; современных форм и средств обучения и
контроля;
- рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и
переподготовки педагогических работников;
- обсуждение мер и мероприятий по выполнению Техникумом
нормативно-правовых
документов
органов
законодательной
и
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием;
4. Работа Педагогического Совета проводится по плану,
разрабатываемому на каждый учебный год.
5. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического
Совета.
6. Решения Педагогического Совета Техникума принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов при наличии
кворума не менее 2/3 от числа членов Совета.
7. Решения Педагогического Совета приобретают законную силу после
их утверждения директором Техникума и являются обязательными для всех
учебных, учебно-методических и научных подразделений Техникума.
8. Председатель Педагогического Совета организует исполнение
решений Педагогического Совета и информирует об этом членов Совета,
директора, преподавателей и сотрудников Техникума.
9. Преподаватели Техникума – не члены Педагогического Совета –
могут участвовать в его работе или приглашаться на заседания Совета без
права голоса при голосовании.

