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Полоrкение о Педагогическом совете
itlуниципального бtоджетного учреждения г, Мурманск_а
поNIоши,)
<Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной

1.

общие полоrкения

Ll. ПедаIоllt,lесКий совет - коллеги?цьныЙ oplaH,

обьелItняю|l"li,

педагогических работников лlуниципальноfо бюдrrtетного УtIреждсllIlя
и
г.\4}l)Nlанска "ЦенIр психолого-педагоl ической, \lедицинскоП
Ilo]\,Ioцll) - (лалее - Щентр).

1.2. Педагогцческий совеТ создан в

coUl1,1,11,1l"ii

целяХ развrlтl]Я

Il

1.4.,щеятельность Педагогического совета осуществляется

в

повышеl lllя
процесса,
образовательного
совершенствования
профессuонального мастерства и творческого роста Ilедагогов Щентра,
I{eHTpa,
1.з. Педагогический совет является органом управления

l
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовы
YcTaBorl
aKTaMl.i, регламентируощими образовательную деятельность,
Центра, настоящrtм Положением.
clo
1.5. Решения Педагогического совета, принятые в пределах
коллек,i,liва,
полномочи}-I, обязательны для всех членов педагогl]ческого
норматllвныNl ак 1,o}l,
] -r]_ настояшее Положение является локальнь1\{
I{eHTpa,
рег,ламентирующим деятельность
N,l l

2. Задачи Педагогического советд
Задачи Педагогического совета:

2.|. обеспечение направленttости деятельности

ltедагогическltх

образовательt]ой деятельност1,1,
работников L{eHTpa на совершенствование
и передового
2.2. Внелрение в практику достижений [едагогической науки
педагогIлческого опыта,
2.З. Обсужление состояния и итогов образовательпой деятельности

2.2. ОсуществлеНие долгосрочtiоГо ti текуlцего (на учебныil

rtl:t)

планирования работы Щентра.
3. Компетеrrция педагогичсского совета

3.i.Ккоп'rпетенцlll]ПедаГогическоГосоВеТа[]ентраоrносlrтсярсtj.Iсrtrtс
слелуlоulих вопросов;
li
- выбоР содержаниЯ образования, (lорп,l, мстодов обучеllllя
tt учсбttых
восIlитания! разработка u npnn"i,,a образовательrrых програмN,I
пла нов:

-

рассмотрение ti

согласование ежегодного отчета в

часl ll

образовательной деятельности;
-органtlзация 1,1 coBepmettcтBoвaнlle методического обеспе,lен1,1я
образователы,tого процесса;
'
педагогIlllсс KI х
- орrан,rauчи" работы пО повышенllЮ квалифлtкациtt
иницпатIIв;
работнttков, развитию их творческих
задаil lla
- lIодведенце итогов образовательного процесса и определение
следуlоutий период работы;
гра(ltt tia,
- обсужденtlе и реаJIизацtlя годового ка,,rендарного учебного
I

сос,тав
4. Порялок форпlироваtIия педагогическоfо совета и его
4.]. В педагогцческий совет входят все rlедагогllческtlе paбoтHttKtt,
по
состоящlIе в трудовыХ отношениях с Щентром, в том чцсле работаюшltс
rtедаfоплческий совет таюке входят директор 1,I его

совместительству. В
заместители.

4.2. Председателе]!{ педагогического совета является директор
Г[елагогическиЙ совет в целях организацllи своей деятельностtl

L(eHTpa.
ttзбltрitс,t,

ceriPc таllя. Ko,t опы й всдет протоколы зассданI l й,

4.]. В

необходимых случаях

на

заседания пелагогического coвcta

завеленIjй, род]ll'сjlli
других
представители
учебных
оЬучu,ощпra" и другие лица. Необходlrмость l]x прI,iглашеtiI,1я опреде]]ясlс,l
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заселаLl]lс
голосапедагогl]ческого coBeTaJ Ilользуются правом совещательного
llo
4.4. Педагогическrlй совет Центра собирается по мере неооходимостп,
не ре,.ке l раза в кварlал,
еслIl на сго
4.5. Решение педагогического совета является правомочным,
заседаниI{ присутствуюТ не мецее 2/З педагогическrrх работнttt;ов
учрежления и за него проголосует более половины присутстRуюIllllх
coвelo\l
пaлоaоrо". Прочелура голосования определяется педагогическllN,]
приглашаются

yII11e]l(лellll я.

4.6. Срок полномо,tl,tй педагоги,lеского совета: оессрочно,
5. Делопроизводство педагогического совета

п1]отоколi,tNlll,
5.1. Ход педагогического совета и его реtuения оформляются
Проlоколы хранятся в IJeHTpe постоянно,

