3. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Развитие образовательных услуг;
Регламентация образовательных отношений;
Разработка образовательных программ;
Выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания;
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
Аттестация, повышение квалификации педагогических работников;
Координация деятельности методических объединений;
Взаимодействие с образовательными организациями и организациями, осуществляющими
обучение.

Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов
МАДОУ «Детский сад № 11 «Капелька».
благоприятной психологической среды на основе самоконтроля
10. Создание
взаимопонимания, сотрудничества, доверия.

9.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ
1. Совет педагогов созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырёх
раз в год.
2. Внеочередные совещания Совета педагогов проводятся по требованию не менее одной
трети членов Совета педагогов.
3. Решения Совета педагогов являются обязательными для всего педагогического коллектива.
4. Совет педагогов правомочен принимать решения, если на его совещании присутствовало не
менее двух третей членов Совета педагогов и если за него проголосовало более половины
присутствующих.
5. Процедура голосования определяется Советом педагогов.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ
Совет педагогов:
• определяет приоритетные направления развития учреждения;
• утверждает цели и задачи, план реализации ООП ДО;
• обсуждает содержание учебного плана;
• выносит на обсуждение педсовета выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов, технологий образовательного процесса и способов их
реализации;
• выносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
• участвует в совместных совещаниях с администрацией МАДОУ «Детский сад № 11
«Капелька» по вопросам, связанным с организацией образовательного процесса;
• подводит итоги деятельности за учебный, календарный год;
• контролирует выполнение ранее принятых решений;

•
•
•
•
•
•
•
•

требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации
целей, задач и интересов образовательной организации;
требует от всех членов педагогического коллектива соблюдения правил и норм
Кодекса профессиональной этики педагогических работников;
рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
может рекомендовать членов педагогического коллектива в состав аттестационной
комиссии, экспертной и других комиссий;
формирует Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
организует коллективные творческие мероприятия;
может определять эффективность деятельности педагогических работников;
принимает участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ
1. В своей деятельности Совет педагогов руководствуется действующим
законодательством об образовании, Уставом ОО, Кодексом профессиональной этики
педагогических работников и настоящим Положением.
2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом педагогов и
утверждаются на его совещании.
3. Совещания и решения Совета педагогов протоколируются.
4. Протоколы совещаний и решений хранятся в делопроизводстве (методическом
кабинете) МАДОУ «Детский сад № 11 «Капелька».

Принято на педагогическом совещании.

Протокол №____ от «_____»____________20___г.

