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Задачи и содержание педагогического совета.
1.1 Педагогический совет является постоянно действующим руководящим
органом в Муниципальном учреждениии дополнительного образования
«Тоншаевский детско-юношеский центр «Олимп» (далее по тексту ДЮЦ
«ОЛИМП») для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного
процесса. В состав педагогического совета входят все педагогические
работники.
1.2 Главными задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- повышения уровня образовательной работы в ДЮЦ «ОЛИМП»;
- внедрений в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта;
- обсуждение и выбор образовательных программ, форм методов
обучения.
- решение вопросов о создании объединений воспитанников, освоивших
государственный стандарт образования, соответствующих лицензии
ДЮЦ «ОЛИМП».
1.3 Педагогический совет обсуждает и утверждает планы и программы ДЮЦ
«ОЛИМП»; заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по
вопросам воспитания и образования воспитанников, в том числе сообщения о
проверке по вопросам соблюдения санитарно - гигиенического режима ДЮЦ
«ОЛИМП», об охране труда и здоровья воспитанников и другие вопросы
образовательной деятельности ДЮЦ «ОЛИМП».
1.4 Педагогический совет принимает решение о проведении итогового
контроля по результатам учебного года. Перевод воспитанников в группу
следующего года обучения производится решением педагогического совета
ДЮЦ «ОЛИМП» на основании комплексной оценки следующих разделов
подготовки воспитанников
а) на спортивно-оздоровительном этапе:
стабильное развитие начальной подготовки воспитанников наряду с
основами технических навыков в избранном виде спорта;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской
помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и
навыков самоконтроля.
б) на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава воспитанников. Уровень потенциальных возможностей
воспитанников в избранном виде спорта;
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности
воспитанников;
- уровень освоения основ в избранном виде спорта.

в) на учебно-тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности воспитанников.
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности воспитанников в соответствии с индивидуальными
особенностями;
уровень
освоения
объемов
учебно-тренировочных
нагрузок,
предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному виду
спорта.
Перевод воспитанников по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки, осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей и способных
к усвоению программы
соответствующего года и этапа подготовки.
2.Состав педагогического совета и его компетенции.
2.1. В состав педагогического совета входят директор ДЮЦ «ОЛИМП» (как
правило, председатель),
его заместители, все тренеры-преподаватели.
2.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный
год.
2.3 К компетенции педагогического совета относится:
- перевод воспитанников в группу следующего года обучения;
- определение стратегии педагогического процесса;
- обсуждение вопросов содержания форм и методов образовательного
процесса, планирование образовательной деятельности ДЮЦ «ОЛИМП»;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
- определяет условия и порядок установления доплат, надбавок и премии при
наличии средств;
- организация, выявления, обобщения, распространение, внедрение
педагогического опыта;
- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных
услуг;
- заслушивание отчётов директора о создании условий для реализации
образовательных программ;
- утверждение результатов проверок;
- представление к наградам и почётным званиям;
- отбор и утверждение образовательных программ для использования в ДЮЦ
«ОЛИМП».
3.Организация работы.
3.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы ДЮЦ «ОЛИМП».
3.2. Заседания педагогического совета созывается один раз в квартал в
соответствии с планом работы ДЮЦ «ОЛИМП».

3.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
3.4. Руководство педсоветом осуществляет директор – председатель педсовета.
Председатель педсовета:
- организует деятельность педсовета ДЮЦ «ОЛИМП»;
- информирует членов педсовета о предстоящем заседании за 3 дня;
- определяет повестку заседания;
- регистрирует в педсовете заявления, обращения, иные материалы;
- контролирует выполнения решений педсовета;
- отчитывается о деятельности перед учредителем.
3.5. Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет директор учреждения и ответственные лица, указанные в
решении.
3.6. В случае несогласия с решением педагогического совета директор
приостанавливает выполнение решения и в трехдневный срок, рассмотрев
мотивацию спорного вопроса, выносит окончательное решение
4.Документация педагогического совета.
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход
обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического
совета.
4.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического
совета. Переводы в следующую группу, их выпуск оформляется списочным
составом.
4.3.Книга протоколов педагогического совета ДЮЦ «ОЛИМП» постоянно
хранится в делах учреждения. Книга протоколов педагогического совета
нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью и
печатью.

