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Положение о Педагогическом совете 
Краевого государственного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
КГОКУ «Детский дом с. Мысовое»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете Детского дома устанавливает 
порядок формирования и функционирования Педагогического совета Детского дома и 
вводится в действие приказом директора; разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании», Уставом КГОКУ «Детский дом с. Мысовое».
1.2. Педагогический совет (далее Педсовет) -  коллегиальный орган управления Детским 
домом, действующий в целях развития и совершенствования воспитательного, 
педагогического и коррекционного процессов.
1.3. Содержание, формы и методы работы Педсовета определяются настоящим 
Положением с учетом планирования на календарный год.
1.4. Каждый работник Детского дома, занятый в образовательной деятельности 
(администрация Детского дома, воспитатели, инструкторы по физической культуре и 
труду, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и другие 
педагогические работники), с момента приема на работу и до прекращения действия 
трудового договора является членом Педсовета.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится Педсоветом и 
утверждается на его заседании.
1.6. Педсовет состоит из председателя, секретаря и членов.
1.7. Общее руководство деятельностью педагогического совета осуществляет директор 
детского дома.

2. Цели Педагогического совета
2.1. Объединение усилий педагогического коллектива учреждения на повышение уровня 
воспитательной, социально-реабилитационной и коррекционной работы, а также 
повышения педагогического мастерства и уровня квалификации педагогов.
2.2. Использование в практической деятельности достижений педагогической науки и 
передового опыта в системе профилактики социального сиротства.
2.3. Повышение методического уровня педагогических работников Детского дома в 
организации воспитательной, социально-реабилитационной и коррекционной работы 
воспитанниками.

3. Задачи Педагогического совета

3.1. Определение конкретных направлений, задач, содержания и форм воспитательной,
социально-реабилитационной и коррекционной работы воспитанниками.
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3.2. Определение подходов к управлению Детским домом, адекватных целям и задачам 
его развития.
3.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития Детского 
дома.
3.4. Исполнение ежегодного государственного задания.
3.5. Развитие творческих инициатив.
3.6. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 
по направлениям.

4. Функции Педагогического совета Детского дома

4.1. У правленческие:
• Законодательные
• Совещательные
• Диагностические
• Планово-прогностические
• Экспертно-контролирующие.
4.2. Методические функции Педсовета имеют следующие направления:
• Информационное
• Обобщающее
• Аналитическое
• Развивающее
• Обучающее
• Активизирующее.
4.3. Воспитательные функции Педсовета направлены на формирование 
индивидуальности каждого специалиста, общественного мнения, сознательной 
дисциплины.
4.4. Участие в разработке, апробации, экспертизе и применении педагогическими 
работниками:
• Новых, в том числе экспериментальных образовательных и воспитательных 

технологий, программ, проектов;
• Новых форм и методических материалов, пособий средств воспитания, образования, 

коррекции.

5. Организация работы Педагогического совета Детского дома

5.1. Председатель Педсовета детского дома:
• Организует работу Педсовета;
• Определяет повестку дня, место и время проведения заседания Педсовета;
• Подписывает протоколы заседаний Педсовета;
5.2. В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
5.3. Организационное обеспечение заседаний Педсовета осуществляется секретарем. 
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, сроком на один год. 
Секретарь Педсовета:
• Составляет проект повестки для заседания Педсовета;
• Информирует членов Педсовета о месте, времени проведения и повестке дня 

Педсовета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами не менее чем за 7 дней до дня его проведения;

• Оформляет протоколы заседаний Педсовета, осуществляет анализ и информирует 
Педсовета о ходе выполнения принимаемых решений.



• Протоколы заседаний Педсовета нумеруются с начала учебного года и хранятся у 
Председателя Педсовета.

5.4. Деятельность Педсовета оформляется в следующих документах:
• Приказ о создании Педсовета;
• Положение о Педагогическом совете ;
• Журнал протоколов заседаний Педагогического совета;
5.5. Общее руководство деятельностью Совета профилактики осуществляет директор 
детского дома.
6. Порядок работы Педагогического совета Детского дома

6.1. Заседания Педсовета проводятся не менее четырех раз в год. В случае 
необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета.
6.2. Педсовет может быть:
• Постоянным
• Малым
• Установочным
• Текущим
о Итоговым.
6.3. На расширенный Педсовет приглашаются учредители, партнеры, преподаватели 
ВУЗов, ученые, члены Попечительского совета, представители общественных 
организаций. Расширенный Педсовет проводится по необходимости тех или иных 
вопросов.
6.4. Малый Педсовет занимается решением одной проблемы, привлекая педагогических 
работников, причастных только к этой проблеме.
6.5. Установочный Педсовет вырабатывает собственные позиции коллектива, ориентиры 
и направления, утверждает:
• Программу развития Детского дома;
• Проекты педагогической деятельности;
• Коррекционно-развивающие и образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС/ФГТ (Федеральных Государственных Образовательных 
стандартов/федеральных Государственных Требований), реализуемые 
педагогическими работниками Детского дома в работе с воспитанниками;

• Локальные акты Детского дома.
6.6. Текущий Педсовет дает анализ состояния воспитательной и коррекционной работы 
за определенный период календарного года.
6.7. Итоговый Педсовет выявляет и обозначает стратегические проблемы развития 
учреждения.
6.8. По каждому вопросу, который обсуждается на Педсовете, выносится решение, 
вступающее в силу после проведения заседания Педсовета. В случае необходимости, 
создается группа по контролю над решением Педсовета. На каждом заседании Педсовета 
рассматриваются вопросы о выполнении решений п р е д ы д у щ и х  заседаний.
6.9. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педсовета. Решения Педсовета являются правомочными, если на нем присутствовало не 
менее двух третей состава и за них проголосовало не менее половины присутствующих. 
Решения Педсовета носят рекомендательный характер.
6.10. Решения, принятые Педсоветом в пределах его полномочий и оформленные 
приказом директора, являются обязательными для администрации и всех членов 
трудового коллектива.



6.11. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор Детского 
дома и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 
членам Педсовета на последующих заседаниях.
6.12. Педсовет вправе потребовать от администрации, любой Службы или любого 
сотрудника учреждения представления отчета о выполнении принятых Педсоветом 
решений.
6.13. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
Детского дома.

7. Компетенция Педагогического совета Детского дома

7.1. Педсовет:
• Определяет приоритетные направления развития Детского дома;
• Утверждает цели и задачи Детского дома, план их реализации;
• Утверждает Программу развития Детского дома, образовательные программы, 

проекты педагогической деятельности, планы работы на учебный год;
• Обсуждает содержание планов воспитательной работы, планов дополнительного 

образования;
• Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации;
• Выносит предложения по развитию творческих инициатив педагогических 

работников;
• Выносит для обсуждения на Педсоветах представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности Детского дома;
• Заслушивает администрацию Детского дома по вопросам, связанным с организацией 

образовательного и воспитательного процесса;
• Подводит итоги деятельности педагогических работников Детского дома за триместр, 

полугодие, год;
• Контролирует выполнение ранее принятых решений;
• Требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности;
• Рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.


