
 



Компетенции Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет: 

определяет основные направления образовательной деятельности Центра; 

обсуждает содержание учебного плана, годового календарного учебного графика; 

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

обсуждает, рассматривает образовательную программу Центра, локальные акты Центра; 

рассматривает образовательные программы педагогов учреждения и представляет их для 

принятия 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творчества, инициативы, распространению передового педагогического опыта;  

вносит предложения в аттестационные комиссии при органах образования о присвоении 

педагогам квалификационных категорий; 

рекомендует педагогических работников на краевые и федеральные курсы повышения 

квалификации, стажировку, форумы, а также предоставляет педагогических и других 

работников учреждения к различным видам поощрения; 

утверждает характеристики воспитателей, педагогов, представляемых к почетным 

грамотам и званиям; 

выносит на обсуждение коллектива представления администрации по интересующим 

педагогов вопросам деятельности Центра; 

подводит итоги деятельности Центра за учебный год; 

контролирует выполнение ранее принятых решений; 

требует от членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и 

задач деятельности; 

 Содержание деятельности Педагогического совета 

3.1. Заседания Педагогического совета считаются открытыми и проводятся в соответствии 

с планом работы , а также по мере необходимости, но не реже 2 раз в течение учебного года. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 

педагогических работников Центра. 

3.2. Педагогический совет рассматривает вопросы совершенствования образовательного 

процесса, представленные педагогами дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы и изменения в них, общую образовательную программу, 

локальные акты и план работы на текущий год. 

3.3. Педагогический совет обеспечивает контроль выполнения общей образовательной 

программы, плана работы и дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ педагогов. Работу Педагогического совета курирует заместитель директора по 

реабилитации. 

3.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя. Решения Педагогического совета носят рекомендательный 



характер, при утверждении их приказом директора являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива. 

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Центра и ответственные лица, указанные в решении. Результаты работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 

Делопроизводство 

4.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний. 

4.2.  Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Центра. 

4.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического 

совета. 

 


