


1. Задачи и содержание педагогического совета. 

 

1.Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом    МОБУ   ДОД   Станции    юных    туристов    для    рассмотрения 

основополагающих стратегических вопросов внешкольного  учреждения 

дополнительного образования детей.  

2. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- объединение усилий педагогического коллектива в квалификационном,              

кадровом, научном, методическом обеспечении учебно-воспитательного 

процесса МОБУ ДОД СЮТур; 

- внедрение в политику достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта. 

3. Педагогический совет МОБУ ДОД СЮТур рассматривает основные вопросы 

учебно-воспитательного процесса: 

- обсуждение и утверждение годового графика работы; 

- анализ педагогического процесса; 

- разработка комплексно-целевых программ развития МОБУ ДОД СЮТур, 

профессионального мастерства и творчества каждого педагога; 

- обсуждение результатов и новаторского опыта педагогов; 

- диагностика состояния учебно-воспитательного процесса Станции юных 

туристов, уровня профессиональной подготовки педагогов, обученности, 

воспитанности и развития обучающихся; 

- определение форм и методов сотрудничества ОУ с организациями, 

учреждениями, учебными заведениями по вопросам учебно-воспитательной 

работы; 

- создание на Станции микроклимата, творческого сотрудничества, 

демократизации, взаимоотношений педагога, обучающихся, родителей, 

администрации. 



4. Педагогический совет принимает решения: 

- об утверждении основных направлений программы работы МОБУ ДОД 

СЮТур; 

- об утверждении образовательных программ учебных объединений; 

- об утверждении планов работы ОУ на учебный год: 

- план работы отделов; 

- методических работ, выставляемых на конкурсы; 

- о поощрении и взыскании педагогов и обучающихся. 

 

2.Состав педагогического совета и организации его работы. 

1.Председателем педагогического совета является директор. В состав 

педагогического совета входит директор, его заместитель по УВР, 

заведующие отделами, методист, педагог-организатор, руководитель 

профкома, педагоги дополнительного образования учреждения. 

2.В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, работники других 

учреждений, родители. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год 

4.Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета. 

5.Заседание педагогического совета проводится, как правило 1 раз в течении 

четверти учебного года. В случае необходимости могут создаваться 

внеочередные заседания. 

6.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

присутствии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 



7.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет председатель совета. На очередном 

совете докладывает о результатах этой работы. 

 

3. Делопроизводство педагогического совета. 

1.На заседании педагогического совета ведется протокол, который 

подписывают председатель и секретарь совета. Нумерация ведется с начала 

учебного года. Протоколы хранятся в делах МОБУ ДОД СЮТур. 
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