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I.

Настоящее Положение о педагогическом объединении «Педагогический совет

группы»

федерального бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно-опасным) поведением закрытого типа» (Рефтинское СУВУ) - далее учреждение является локальным нормативным документом, определяющим цели, задачи, содержание,
порядок организации деятельности, права и обязанности членов педагогического объединения
«Педагогический совет группы».
Настоящее Положение о педагогическом объединений «Педагогический совет группы»
(далее Положение) разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ

«Об

образовании

законодательными,

в

Российской

нормативными,

Федерации»,

Уставом

в том числе локальными,

учреждения,

актами,

иными

регулирующими

деятельность учреждения.
Педагогическое объединение «Педагогический совет группы» (далее педагогический
совет группы, педсовет группы) является действующим коллегиальным совещательным органом,
объединяющим педагогических работников, непосредственно работающих и закрепленных за
группой воспитанников учреждения, сформированной по признакам совместного проживания.
Педагогические советы групп создаются по количеству фактически организованных
групп воспитанников из состава педагогических работников и закрепляются

за группой

приказом по учреждению.
Организация педсовета группы вызвана необходимостью дифференцировать содержание
учебно-воспитательной

и

коррекционно-реабилитационной

работы

с

воспитанниками.

Квалифицированно, оперативно и эффективно решать разнообразные вопросы, в том числе
требующие срочности принятия коллегиального решения, связанные с проблемами поведения и
личностного развития воспитанников, с профессиональными затруднениями педагогических
работников, непосредственно работающих с группой воспитанников.
На заседаниях педсовета группы рассматриваются следующие вопросы:
-

Организация индивидуальной и групповой работы с воспитанниками, в том числе с

воспитанники «группы риска» и воспитанники с ОВЗ, уровень ее интегрированности в части
компетентностного подхода к социализации и реабилитации воспитанников;
Организация

соуправления

и

его

педагогического

сопровождения

(совместного

планирования трудовой и досуговой деятельности, участия в общественной жизни группы и
учреждения, организации структурных единиц соуправления на уровне группы и учреждения,
порядка назначения управляющего звена из состава воспитанников и т.д.)
-

Организация внеурочной деятельности, общих учрежденческих и групповых мероприятий

(праздников, конкурсов, выставок и т.д.) различного характера;
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-

Организация работы по реализации индивидуальных программ коррекции и реабилитации

воспитанников (индивидуальных маршрутов развития личности), своевременного представления
соответствующих документов, подтверждающих результативность педагогической работы с
воспитанниками;
-

Организация деятельности по социальному проектированию воспитанниками;

-

Организация каникулярного отдыха воспитанников, в том числе возможность представления

им каникулярного отпуска;
-

Годовое и ежемесячное планирование деятельности педсовета группы;

-

Планирование и сохранность материально-технической базы группы и учреждения;

-

Разработка целевых программ и программ воспитательного и коррекционно-развивающего

характера;
-

Разработка мер и мероприятий по реализации локальных нормативных актов (программ,

положений, инструкций, регламентов, правил, приказов, распоряжений и др.);
-

Представление воспитанников к поощрению, в том числе в форме ходатайства о поощрении

увольнением за пределы учреждения, о снятии ранее наложенного взыскания и др.;
Движение

контингента

воспитанников

с

целью

представления

соответствующей

характеристики личности воспитанника (для досрочного отчисления, перевода в другую группу,
в другое учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, отчисления по сроку);
-

Работа с социальными партнерами в направлении успешной социализации и реабилитации

воспитанников;
Содействие

созданию

в трудовом

коллективе

педагогов, работающих

с

группой

воспитанников, спокойной рабочей атмосферы, нормального психологического климата;
Анализ работы педагогов, закрепленных за группой воспитанников, в целях выявления
педагогических затруднений и поиска путей их решения;
-

Анализ работы педагогического совета группы в рамках подготовки ежегодного отчета о

самообследовании деятельности учреждения;
Другие вопросы, предусматривающие активное участие педагогического совета группы в
решении проблем,

связанных с учебно-воспитательной и коррекционно- реабилитационной

работой с обучающимися группы.

Заседания педагогического совета группы могут быть плановыми и внеплановыми
(оперативными).
-

Плановое заседание педсовета группы проводятся еженедельно, согласно графика их

проведения, утвержденного директором учреждения на начало учебного года.
-

Внеплановые (оперативные) заседания педсовета группы определяются потребностями

учебно-воспитательного и коррекционно-реабилитационного процессов в решении наиболее

актуальных для группы проблем, в выработке системы общих взглядов на обучение, воспитание
и развитие обучающихся, в разработке единых требований к действиям педагогов, работающих с
данной группой воспитанников. Внеплановые заседания педсоветов групп созываются по мере
необходимости, либо по ситуации.

II.

Цели и задачи
Целью деятельности педсовета группы является исследование учебно-воспитательного и

коррекционно-развивающего

процессов

в рамках

закрепленной

группы

воспитанников.

Совершенствование конкретных направлений педагогической (индивидуальной и групповой)
работы с воспитанниками группы, способствующих воспитанию, социализации и подготовке их
к успешной адаптации в социуме после отчисления из учреждения.
Для реализации этой цели педсовет группы решает следующие задачи:
-

Объединение и координация деятельности педагогического коллектива, работающего с

данной группой воспитанников в целях повышения качества результатов учебно-воспитательной
и коррекционно-реабилитационной работы;
-

Плановое и оперативное решение вопросов жизни и деятельности группы воспитанников,

вопросов коррекции девиантного поведения обучающихся группы с позиции индивидуального
комплексного подхода в работе с воспитанниками;
- Подведение итогов выполнения плановых мероприятий, итогов работы по отдельным
вопросам на основе анализа оперативной информации, принятия решений и контроль их
реализации.

III.

Содержание и организация деятельности
Педагогический совет группы рассматривает на своих заседаниях актуальные

проблемы

педагогической

деятельности,

результативность процесса воспитания и

от

которой

зависит

эффективность

и

социализации (формирования социальной

компетентности) воспитанников.
Педагогический совет группы возглавляет председатель (ведущий воспитатель
группы,

назначенный

приказом

по

учреждению).

Секретарь

педсовета

группы

избирается членами педсовета группы простым большинством голосов.
В постоянный состав педсовета группы входят:
- ведущий воспитатель (председатель);
- мастер производственного обучения;
- классный руководитель;
- куратор группы;
- социальный педагог;
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- педагог-психолог.
Поименный состав педсовета группы назначается ежегодно, на начало учебного
года,

приказом

по

учреждению.

Ответственность

за

организацию

деятельности

педагогического совета группы возлагается на заместителя директора по воспитательной
работе.
В

обязанности

заместителя

директора

по

воспитательной

работе

входит

организация, координация, контроль и анализ деятельности педагогических советов
групп. Деятельность педагогических советов групп в обязательном порядке отражается
заместителем директора по воспитательной работе в годовом планировании деятельности
структурного подразделения «Служба обеспечения воспитательного процесса» (СОВП), а
результаты деятельности - в материалах ежегодного самообследования деятельности
структурного

подразделения

в

рамках

формирования

ежегодного

отчета

о

самообследованиии деятельности учреждения.
На заседаниях педсовета группы могут присутствовать (по приглашению или по
собственной инициативе):
• Работник учреждения категории «руководители»;
• Старшие воспитатели;
•

Учителя-предметники;

• Преподаватели специальных дисциплин;
• Воспитатели группы;
•

Педагог-организатор;

• Руководитель физического воспитания;
• Педагоги дополнительного образования;
•

Методисты;

• Младшие воспитатели
• Медицинские работники учреждения.
Кроме того, на заседании педсовета группы могут присутствовать по приглашению
представители

государственных

организаций

(из

состава

социальных

партнеров

учреждения), представители органов и организаций из состава субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений. Присутствие на педсовете группы представителей
указанных органов и организаций может быть обусловлено тематикой

заседания

педсовета группы.
В своей деятельности педсовет группы подотчетен директору учреждения и
заместителю директора по воспитательной работе.
Педсовет группы планирует свою деятельность в соответствии с планами работы
учреждения,

структурного

подразделения

«Службы

обеспечения

воспитательного
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процесса», с планами работы советов и комиссий, действующих в учреждении. План
работы педсовета группы рассматривается на первом заседании (начало учебного года) и
утверждается директором учреждения.
Заседание педсовета группы должно иметь четкую повестку дня и протокол
заседания.

Присутствие

на

заседании

всех

членов

педсовета

группы

является

обязательным. Работой педагогического совета группы руководит председатель.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педсовета группы, выносятся решения с
указанием сроков исполнения (если это необходимо) и лиц, ответственных за исполнение.
Решения педсовета группы принимаются простым большинством голосов при
открытом голосовании и носят рекомендательный характер.
Организацию выполнения решений педсовета группы осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе при активном участии старшего воспитателя и
ответственных

лиц,

указанных

в

решении.

Старший

воспитатель

организует

систематическую проверку выполнения принятых решений и доводит результаты этой
работы до председателей педагогических советов всех групп еженедельно. Председатель
педсовета группы, в свою очередь, информирует о полученных в ходе работы результатах
выполнения принятых решений всех членов педсовета группы на последующих его
заседаниях.
Заседания педсовета группы оформляются протоколом заседания (Приложение 1),
который

подписывается

всеми членами

педсовета

группы. В каждом

протоколе

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих (поименно), повестка
заседания, краткая, но понятная и исчерпывающая запись выступлений присутствующих и
принятое решение по обсуждаемому вопросу. Нумерация протоколов заседаний педсовета
группы ведется от начала учебного года. Протоколы заседаний педсовета группы вносятся
в номенклатуру дел учреждения по структурному подразделению «Служба обеспечения
воспитательного процесса», как документы с определенным сроком хранения.

IV.

Права и обязанности членов педагогического совета группы
Члены педагогического совета группы имеют право:

-

Вносить

предложения

по

рассматриваемому

на

заседании

вопросу

в

целях

совершенствования учебно-воспитательной и коррекционно-реабилитационной работы с
воспитанниками группы,

работы структурного подразделения «Службы обеспечения

воспитательного процесса», как по отдельным направлениям, так и работы в целом;
- Участвовать в разработке решений по вопросам, рассматриваемым на заседании
педагогического совета группы;
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- Получать информацию о выполнении решений, принимаемых педагогическим советом
группы.
Члены педагогического совета группы обязаны:
- Участвовать в работе заседаний педагогического совета группы, в обсуждении
вопросов, вынесенных на заседания, в принятии по ним решений;
-

Посещать все заседания педагогического совета группы, своевременно и точно

выполнять поручения педагогического совета группы.

V*

Заключительные положения
Настоящее Положение действует только в пределах учреждения и регулирует

деятельность педагогических советов группы в рамках структурного подразделения
«Служба обеспечения воспитательного процесса».
Настоящее

положение

принимается

Советом

Учреждения

учреждения

и

утверждается приказом директора учреждения.
В настоящее положение могут быть внесены изменения и/или дополнения путем
издания приказа директора учреждения о внесении изменений и/или дополнений,
предварительно принятых Педагогическим советом Рефтинского СУВУ.
Изменения и/или дополнения вступают в силу с даты, указанной в приказе о
внесении изменений или дополнений в настоящее Положение.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Рефтинского СУВУ и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
За

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

требований

настоящего

Положения работники учреждения несут ответственность в соответствии с Уставом
учреждения и трудовым законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
К Положению о педагогическом объединении
«Педагогический совет группы»
в федеральном бюджетном профессионально образовательном учреждении
«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно-опасным) поведением закрытого типа»

ПРОТОКЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ГРУППЫ №
№
(дата)

Присутствовали:

Перечислить, указать фамилии,
инициалы

Отсутствовали:

Перечислить, указать фамилии,
инициалы

Указать причины отсутствия

Приглашенные:

Перечислить, если таковые
присутствовали, указать
фамилии, инициалы.

Указать должность, место
работы.

Повестка

1
2
3

Указать четко сформулированные темы выступлений, вопросы, рассматриваемые в заседании

Слушали:

1

Указать фамилию, инициалы

Решили:

Сформулировать принятое решение по первому обсуждаемому вопросу, указать сроки исполнения (если это
необходимо) и лиц, ответственных за исполнение.

Слушали:

2

Решили:

Сформулировать принятое решение по первому обсуждаемому вопросу, указать сроки исполнения (если это
необходимо) и лиц, ответственных за исполнение

Слушали:

3

Решили:

Сформулировать принятое решение по первому обсуждаемому вопросу, указать сроки исполнения (если это
необходимо) и лиц, ответственных за исполнение

Председатель:
Секретарь:
Члены:

подпись

Указать фамилию, инициалы

подпись

Указать фамилию, инициалы

подпись

Указать фамилию, инициалы

Указать фамилию, инициалы

Указать фамилию, инициалы

Краткая, но понятная и исчерпывающая запись выступления

Краткая, но понятная и исчерпывающая запись выступления

Краткая, но понятная и исчерпывающая запись выступления
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