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                        ПОЛОЖЕНИЕ 

                        «О малом педагогическом Совете» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Малый педагогический Совет является  воспитательно-предупредительным органом 

управления определенной учебной группой. 

1.2 В состав малого педсовета входят заместители директора по УР, ПР, руководители 

структурных подразделений, руководитель практики; преподаватели; мастера ПО, 

работающий в группе, представленной на малый педсовет. 

 

2. Задачи малого педсовета 

 

2.1 Изучение, обобщение результатов деятельности педагогического коллектива (по 

определенному направлению). 

2.2 Анализ результатов учебно-воспитательной, учебно-производственной деятельности 

педагогического коллектива по вопросам повышения качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС по профессиям и специальностям. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1 Работа малого педсовета осуществляется на основании запроса педагогов по 

ситуациям, сложившимся в учебной группе 

3.2 Заслушивание обучающихся,  их родителей (либо лиц их заменяющих) о 

сложившейся ситуации. 

3.3 Рассматривание персональных дел обучающихся: рекомендации по повышению 

успеваемости, посещаемости, оказание содействия в ликвидации задолженности по 

изучаемым дисциплинам, МДК, ПМ, предоставление возможных условий для  

исправления конкретной ситуации и т.д. 

3.4 В случае отсутствия предполагаемого результата или невыполнения решения и 

рекомендаций малого педсовета вопрос выносится на педагогический Совет 

учреждения. 

3.5 Заслушивание отчетов мастеров ПО, преподавателей по организации 

дифференцированной (индивидуальной) работы с данной группой. 

3.6 Малый педсовет созывается по мере необходимости как мобильный орган 

воздействия. 

3.7 В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого 

обсуждения могут создаваться комиссии. 

3.8 По вопросам, обсуждаемым на заседании малого педсовета, выносятся решения с 

указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль за их 

выполнением. 

3.9 Работой малого педсовета руководит заместитель директора по УР или в его 

отсутствие руководитель отделения воспитательной работы. 

3.10  Решения малого педсовета являются обязательными для членов педагогического 



коллектива и обучающихся. 

3.11  Информация о результатах выполнения решений малого педсовета заслушиваются на     

очередном заседании или на педсовете техникума. 

 3.12 Заседания и решения малого педсовета протоколируются. В протокол записывается 

дата заседания, № группы обучающихся, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, принятые 

решения. 
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