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L. O6ruue rroJroxenrrr
1.1. Hacrof,rrlee llonoxenue pazpa6oraHo B coorBercrBvru c @e4epanbHhrM 3aKo-
nona Nb 273-@3 or 29 4era6px 2012 r. <06 o6pasonanuu B Pocczficroft @e4epa-
rllznn, Ycranou aBToHoMHofi nerouMepqecKofi oprauu3arl4u AononHr{TeJrbHoro
npo QeccuoH€LrrbHoro o 6pa:on anufl, <<Y.re6Hbrfi qenrp << Srououorqb).
I.2. flenarorprqecrufi coBer - {BJrflerc.r opraHoM AHO IIIO (yII <<9rcono-

Morrlb>, 4eficreyrouluM B rleJrrx pa3Bnrr4fl, Lr coBeprueHcrBoBanuz o6pazoBareJrb-
Horo Lr Bocnl{TareJrbHoro rrpoqecca, rroBbrrrreHnfl, npoQeccnoHaJrbHoro MacrepcrBa
I,I TBopqecKpro pocra neAarorlrrrecKr4x pa6orHzron.
1.3. flelarontqecrrafi coBer ocyrqecrBJr.fler o6qee pyKoBoAcrno o6pasoBareJrb-
IrbIM npoqeccoM, MeroAvqecKofi pa6orofi r.r HafrHo-r{ccJreAoBareJrbcKofi Aesrelr-
Hocrbro AHO ruO (yII <<Srcouorr,rorrlb)).

2. Ile.nr rl 3aAarrr AeflTeJrbHocrr{
2.1. Ile.nb AetreJlbHocrr{ rreAarorLrqecKoro coBera - o6ecueqLrrb rz6rocrr u
orreparr4BHocrb MeroAurrecrofi pa6oru yre6uoro rIeHTpa, froBbrrrreHue rnaluou-
KaIIUE rlperloAaBareneit, Qoprr,rzpoBaHr4e npo$eccuoHtlJrbHo 3HarrlrMbrx KaqecrB,
pocr ux npoSeccLroH€rJrbHoro MacrepcrBa.
2.2. Saaarr[ rleAarorlrqecKoro coBera:

2.2.1,. co3AaHZe clnoqeHHoro KoJIJIeKTLTBa, crpeM{rrlerocr K rrocrorHHoMy
npoQecczoHiulbHoMy caMocoBeprrreHcrBoBaHuro, p€BBr4Tr4ro o6pasonareJrbHbrx
lpOqeCCOB B )nlpex(Aenvlra, IoBIIIIIeHLIIO [pOAyKTLrBHoCTI,I [pelloAasatelrCrofi
AegTeJrbHocrkr;
2.2.2. co3AaH[e ycnonufi Anf, rroucKa vr r4cnonb3oBanufl. n o6pa:oBareJrbHoM
lpoqecce coBpeMeHHbIx MeroAI{K, Sopr, cpeAcrB r4 MeroAoB rrperroAaBaHhrfr,
HoBbIX neAarorrrqecKllx o6pasonareJrbHblx rexnolorzfi ;
2.2.3: rrc)nreHkTe upoSeccraoHaJlbHbrx Aocrr{x{eHuir negaroruqecKLrx pa6orun-
ron, o6o6qeHue rIoJIox{rITeJIbHoro orrbrra u BHeApeHrre ero B rrpaKTr{ry pa6orsl
KoJrJreKTrrna yre6noro rIeHTpa;
2.2.4. crr{MynupoBaHrle unur\varvrBbl 14 aKTr4Brrcarlurr rBopqecrBa qneHoB [pe-
noAaBareJlbcKoro KoJIJIeKTIaBa B HaflHo-I4ccJreAoBarenbcrofi, LIHHoBaTI[onnofi
I4 Apyrofi rnopuecrofi AetrenbHocrlr, HanpaBnennofi Ha coBeprrreHcrBoBankre)
o6HoereHlle u p€r:Bkrrkre o6pa:onareJrbHoro rpoqecca B frpexAenvrun pa6oru
npenoAaBaTenfl;



совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса в 

учреждении и работы преподавателя; 

2.2.5. проведение первичной экспертизы стратегических документов 

учебного центра (образовательных и учебных программ, учебных планов, 

методических разработок); 

2.2.6. контролирование хода и результатов комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых учебным центром; 

2.2.7. анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки преподавателей и 

обучаемых; 

2.2.8.  внесение предложений по совершенствованию деятельности 

методических подструктур и участие в реализации этих предложений; 

2.2.9. обеспечение развития личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности преподавателя. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности педагогического совета определяется целями 

и задачами работы образовательного учебного центра, особенностями 

развития и образовательной политикой. 

3.2. Содержание деятельности совета предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. выработка и согласование подходов к организации, осуществлению 

и оценке инновационной деятельности; организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности в учебном 

центре; 

3.2.2. осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 

методик, технологий; 

3.2.3. обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных 

программ и рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и 

утверждения; 

3.2.4. оценка и экспертиза результатов деятельности членов 

педагогического коллектива, рекомендации по аттестации учителей; 

3.2.5. участие в разработке вариативной части учебных планов; 

3.2.6. организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью; 

3.2.7. внедрение методических пособий, программ и других наработок 

методической деятельности учебного центра; 

3.2.8. обсуждение рукописей учебно-методических пособий и материалов 

по дисциплинам учебных программ; 

3.2.9. обсуждение докладов по методике изложения принципиальных 

вопросов учебных программ; 



3.2.10.  обсуждение методики проведения отдельных видов учебных 

занятий и содержания материалов к ним; 

3.2.11. рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой; 

3.2.12. организация и проведение педагогических экспериментов по 

поиску и внедрению новых технологий обучения; 

3.2.13. изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

3.2.14. выработка единых требований к оценке результатов освоения 

обучаемыми, учебных программ; 

3.2.15. обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Членами Педагогического совета являются все работники учебного 

центра, с которыми заключен трудовой договор. 

4.2. Педагогический совет собирается не реже 2-х раз в год. Внеочередное 

заседание педагогического совета проводится по требованию любого члена 

педагогического совета, директора, общего собрания работников учебного 

центра, учредителей. 

4.3. Заседание педагогического совета правомочно, в случае присутствия 

более половины его членов. Заседание педагогического совета ведет 

председатель, а протокол заседания подписывает председатель и секретарь, 

которые избираются из числа присутствующих работников сроком на 1 год. 

4.4. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- информирует работников учебного центра о предстоящем заседании 

педагогического совета; 

- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

- определяет повестку дня заседания педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих работников. 

 

5. Компетенция педагогического совета 

- определение стратегии образовательной деятельности; 

- анализ образовательных программ, обсуждение и рекомендация их к 

утверждению директором; 

- выбор методик и технологий, реализуемых в образовательном процессе; 

- определение списка учебных пособий, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

- организация обмена опытом между работниками и другими учреждениями, 

ведущими аналогичную деятельность, с целью повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных конференций, семинаров; 



- подготовка предложений и проектов по вопросам, выносимых на 

рассмотрение директора учебного центра. 

 

6. Контроль деятельности педагогического совета 

Контроль деятельности педагогического совета осуществляется 

директором (лицом, им назначенным). 

 

7. Документы педагогического совета 

7.1.Для регламентации работы педагогического совета необходимы 

следующие документы: 
7.1.1. Положение о педагогическом совете учебного центра; 
7.1.2. реализуемые учебные программы и модули; 
7.1.3. протоколы заседаний педагогического совета. 
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