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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом ДЮСШ, 

определяющим перспективы ее развития и координирующим вопросы 

учебно-воспитательной, учебно-тренировочной деятельности. 

1.2. Основной задачей педагогического совета является повышение качества 

дополнительного образования детей и взрослых. 

1.3. Педагогический совет определяет основные направления учебно-

тренировочной деятельности, содержание, формы, методы и средства 

обучения. 

1.4. Педагогический совет рассматривает и принимает решения по основным 

принципиальным вопросам педагогической и учебно-спортивной работе 

ДЮСШ. 

 

2. Педагогический совет рассматривает: 

2.1. Анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно-тренировочной 

деятельности педагогического коллектива по вопросам повышения качества 

дополнительного образования детей и взрослых 

2.2. Анализ качества результатов обучения, знаний, умений и навыков 

обучающихся, предложения по улучшению и совершенствованию обучения и 

воспитанию обучающихся. 

2.3. Мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, 

комплектованию школы. 

2.4. Перспективное и текущее планирование деятельности школы. 

 

 

3. Состав педагогического совета 

   В состав педагогического совета входят: директор, заместитель 

директора по УВР, тренеры-преподаватели, представители родительского 

комитета. На заседания совета могут приглашаться представители 

образовательных учреждений, обучающихся ДЮСШ. 

 

 

4. Организация работы педагогического совета 

4.1. Работа педагогического совета осуществляется в соответствии с планом 

и утверждается директором школы. В разработке плана принимают участие 

заместитель директора по УВР, тренеры-преподаватели школы. 

Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости могут проводится внеочередные заседания совета. 

4.2. По вопросам, обсуждаемым на заседании педагогического совета 

выносятся решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, 

осуществляющих контроль за их выполнением. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов. 

4.3. Организация работы по выполнению решений педагогического совета 

осуществляет председатель совета, совместно с заместителем директора по 

УВР. 



Решения педагогического совета обязательны для всех работников и 

обучающихся школы. 

Информация о результатах выполнения решений заслушивается на 

очередном заседании совета. 

 

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

   На заседании педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем совета. В протокол записывается 

его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, 

краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, принятое 

решение. К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 


