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1. Общие положения
1.1 Педагогический совет ВТЖТ - филиала РГУПС (далее - Педсовет)
является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом
самоуправления, объединяющий преподавателей и педагогов, для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
1.2 Педагогический совет в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);
- Федеральными государственными образовательными стандартами СПО;
- Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС;
- Нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального агентства железнодорожного
транспорта;
- Локальными актами ФГБОУ ВПО РГУПС.
1.3 Настоящее положение регламентирует организацию и деятельность
Педсовета.
1.4 Положение о Педсовете утверждается директором ВТЖТ - филиала
РГУПС (далее - техникум).
2. Основные цели работы
2.1 Управление организацией образовательного процесса.
2.2 Организация работы педагогического коллектива ВТЖТ - филиала
РГУПС по повышению качества профессионального образования и
воспитания обучающихся в соответствие с требованиями ФГОС СПО.
2.3 Реализация профессиональных образовательных программ.
2.4 Совершенствование информационного методического обеспечения
образовательного процесса.
З.Основные направления деятельности
3.1 Рассмотрение и обсуждение концепции развития ВТЖТ - филиала
РГУПС.
3.2 Рассмотрение и утверждение основных принципиальных вопросов
педагогической деятельности.
3.3 Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и
методической работы.
3.4 Рассмотрение локальных актов и иных нормативных документов.

3.5 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС
СПО, в том числе учебно-программного, учебно-методического и
материально-технического обеспечения по всем специальностям и формам
обучения.
3.6 Рассмотрение итогов методической работы техникума, использования
различных педагогических и информационных технологий, методов и
средств обучения по очной и заочной формам обучения.
3.7 Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью
отделений по специальностям.
3.8 Выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта.
3.9 Рассмотрение состояния и укрепления учебно-лабораторной и
материально-технической базы, компьютеризации учебного процесса, мер и
мероприятий по развитию технического творчества обучающихся в рамках
реального дипломного проектирования, вопросов организации и проведения
учебной и производственной практики.
3.10 Рассмотрение деятельности цикловых комиссий, заслушивание и
обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических
технологий.
3.11 Рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной работы
филиала, результатов промежуточной и итоговой государственной
аттестации, заслушивание отчетов классных руководителей и других
работников техникума.
3.12 Рассмотрение вопросов приема, выпуска обучающихся.
3.13 Внесение предложений о поощрении (награждении) педагогов и
обучающихся техникума.
4. Состав и порядок работы Педагогического совета
4.1 В состав Педсовета входят: директор, его заместители, педагогические
работники.
4.2 Секретарь Педсовета избирается путем открытого голосования из
числа его членов.
4.3 Работой Педсовета в качестве председателя руководит директор.
4.4 Председатель обеспечивает:
- стратегию управления реализации образовательных программ;
- планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по
достижению положительных результатов, определенных образовательных
программ;

- создает необходимые организационно-педагогические и материально
финансовые условия для выполнения образовательных программ;
- организует систематическую проверку выполнения принятых решений, и
итоги проверки ставит на обсуждение педсовета.
4.5 Заседания Педсовета проводятся 1 раз в 2 месяца. Конкретные даты
заседаний устанавливаются в соответствии с планом работы педсовета.
4.6 План работы Педсовета составляется на 1 год, рассматривается на
заседании Педсовета, и утверждается директором техникума.
4.7 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педсовета, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение.
4.8 Председатель Педсовета организует систематическую проверку
выполнения принятых решений с отчетом лиц, ответственных за исполнение,
на заседаниях Педсовета.
4.9 Решения Педсовета принимаются простым большинством голосов.
Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50%
списочного состава членов Педсовета, и становятся обязательными для
исполнения всеми работниками и обучающимися.
4.10 Заседания Педсовета оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем Педсовета. В каждом протоколе указывается его
номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка
заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и
принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы Педсовета
являются документами постоянного хранения, хранятся в делах ВТЖТ филиала РГУПС и сдаются по акту при приеме и сдаче дел. Нумерация
протоколов ведется от начала учебного года.
4.11 Каждый участник Педсовета обязан посещать все заседания Педсовета,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.

