


2.4. Обсуждение и определение своего отношения к проектам Устава и локальных актов 

АНОДО «Страна детства Иркутск» в части, затрагивающей вопросы осуществления 

образовательного  процесса в АНОДО «Страна детства Иркутск»; 

2.5. Определение основных направлений педагогической деятельности АНОДО «Страна 

детства Иркутск»; 

2.6. Определение перспективных направлений функционирования и развития АНОДО 

«Страна детства Иркутск». 

2.7. Обсуждение проекта годового календарного учебного графика АНОДО «Страна детства 

Иркутск». 

 

3. Организация деятельности педсовета. 

3.1. Работой педсовета руководит председатель, избираемый на первом заседании 

Педагогического совета АНОДО «Страна детства Иркутск».  

3.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники    АНОДО 

«Страна детства Иркутск».                

3.3. Председатель Педагогического совета назначает секретаря. Секретарь работает на 

общественных началах. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся  составной частью плана работы 

АНОДО «Страна детства Иркутск». 

3.5. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.6. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствуют более 1/2 членов Педагогического совета. 

3.7. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на 

заседании членов Педагогического совета. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим. 

3.8. Время и повестка дня очередного педсовета сообщается не позднее, чем за один месяц до 

дня его проведения. 

3.9. Подготовка заседания педсовета осуществляется методистом  АНОДО «Страна детства 

Иркутск». 

 

4. Полномочия педсовета 

Педагогический совет имеет право: 

4.1 ходатайствовать перед органами образования о поощрении педагогов по результатам их 

педагогической деятельности, представлении их на присвоение званий, награждении грамотами, 

почетными знаками;  

  4.2 определять приоритетные направления развития АНОДО «Страна детства Иркутск»; 



  4.3 утверждать цели и задачи АНОДО «Страна детства Иркутск»; 

  4.4 обсуждать содержание плана работы АНОДО «Страна детства Иркутск»; 

 4.5 обсуждать и производить выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов из реализации. 

 4.6 выносить предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 4.7 заслушивать администрацию АНОДО «Страна детства Иркутск» по вопросам, связанным 

с организацией образовательной деятельности; 

 4.8 подводить итоги деятельности АНОДО «Страна детства Иркутск» за год; 

 4.9 контролировать выполнение ранее принятых решений; 

 4.10 требовать от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации 

целей и задач деятельности. 

4.11 Утверждать образовательные программы, реализуемые в АНОДО «Страна детства 

Иркутск» 

4.12 Утверждать учебные пособия, допущенные к использованию при реализации 

дополнительных программ АНОДО «Страна детства Иркутск» 

4.13 Утверждать Положение об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения занимаемой должности 

 

5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.2. Протоколы педагогического совета  хранятся в делах АНОДО «Страна детства Иркутск и 

передаются по акту. 

 


