
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕГИИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОЧУ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА «СЕМЕЙНЫЙ ЛАД» 

1. Общие положения 

1.1. Цель педагогической коллегии: поддерживать принципы вальдорфской 

педагогики, быть мощным консолидирующим началом, способствующему профессиональному 

и духовному росту членов педагогического коллектива дошкольного отделения (далее ДО). 

1.2. Коллектив педагогических сотрудников Школы, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, всем своим составом образует Педагогическую 

коллегию детсада, осуществляющую функции педагогического совета в отношении 

дошкольного образования в Школе. 

1.3. Ввиду того, что в Педагогическую коллегию детсада входят все педагогические 

работники Школы, занятые в реализации образовательных программ дошкольного образования, 

она не является формируемым выборным либо назначаемым органом, настоящий Устав не 

содержит иных указаний на порядок формирования Педагогической коллегии детсада. Срок 

полномочий Педагогической коллегии детсада по вышеуказанной причине ограничен лишь 

сроком, реализации Школой перечисленных в настоящем пункте образовательных программ 

дошкольного образования. 

2. Компетенции педагогической коллегии: 

2.1. самостоятельно организует педагогический процесс в детском саду 

2.2.  организовывает разработку образовательных программ; 

2.3.  принимает решение о приеме воспитанников в группы; 

2.4.  осуществляет подбор педагогических кадров Детсада; 

2.5.  разрабатывает и утверждает годовой план работы детского сада; 

2.6.  представляет педагогических работников дошкольных групп к различным видам 

поощрений; 

2.7.  избирает из своего состава представителей в Попечительский совет Школы; 

2.8.  решает иные вопросы организации дошкольного образования в Школе, не 

отнесенные к компетенции Попечительского совета Школы, Директора Школы. 

3. Задачи педагогической коллегии: 

3.1. Построение и углубление педагогической психологии. 

3.2. Рассмотрение и обсуждение педагогической и исследовательской деятельности 

коллег. 



3.3. Работа педколлегии должна стать импульсом для самовоспитания членов 

коллегии. 

3.4. Работа над осознанностью педагогических действий и процессов в группах 

дошкольного отделения через наблюдение и совместное обсуждение. 

3.5. Развитие взаимодействия педагогов через социальные игры, пение, рисование. 

3.6. Проведение коллегий по отдельному ребенку. 

3.7. Поиск путей и форм гармоничного взаимодействия с родителями. 

4. Проведение коллегии. 

4.1. Участие в коллегии является обязательным для всех воспитателей ДО. 

4.2. Участие в коллегии предусматривает равноправное высказывание своего мнения 

каждым участником, независимо от должности, стажа работы, образования. 

4.3. На коллегии рассматриваются только педагогические вопросы. Хозяйственные и 

административные вопросы могут быть представлены для обсуждения, но дальнейшая работа 

над этими вопросами может быть поручена инициативной группе. 

4.4. Согласно Уставу вопросы педагогических кадров, принятия решения о приеме на 

работу и расстановки педагогических кадров решаются коллегиально. 

4.5. Решение коллегии, на которой присутствовало менее двух третей педагогического 

состава ДО, неправомочно. 

4.6. По ходу ведения коллегии секретарем ведется протокол, в который вносится 

список ответственных за выполнение решений коллегии и сроки выполнения решения. 

4.7. Педколлегия так же рассматривает вопросы педагогической взаимопомощи в 

повседневной работе. 

4.8. Помимо вопросов, включенных в повестку дня, могут решаться вопросы 

чрезвычайного характера. 

4.9. Коллегия проводится в ритме, который определяется на первой коллегии 

учебного года (в августе). 

4.10. Ответственные за выполнение решений коллегии отчитываются перед коллегией 

о выполненной работе. 

4.11. Администрация ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» имеет право 

присутствовать на коллегии с правом совещательного голоса. 

5. Права и обязанности участников коллегии. 

5.1. Председатель коллегии избирается на коллегии тайным голосованием сроком на 

один год и не имеет права занимать эту должность в течении следующего года. 

5.2. Председателем коллегии может быть воспитатель, закончивший Вальдорфский 

семинар, который не менее одного года проработал  в ДО и не менее трех лет в 

системе вальдорфского дошкольного образования. 

5.3. Обязанности председателя педагогической коллегии: 

5.3.1. Председатель руководствуется принципами вальдорфской педагогики в работе 

коллегии. 

5.3.2. Председатель проводит педколлегию. 

5.3.3. Председатель контролирует исполнение принятых коллегией решений. 

5.3.4. Председатель утверждает протокол коллегии, составленный секретарем. 



5.3.5. Председатель формирует повестку предстоящей коллегии с включением в нее 

вопросов, определенных на последнем заседании коллегии. 

5.4. Председатель имеет право: 

5.4.1. Созвать внеочередную педколлегию. 

5.4.2. Предлагать темы для обсуждения и докладов и устанавливать очередность их 

рассмотрения, исходя из предварительных коллегиальных обсуждений. 

5.5. Секретарем коллегии может быть воспитатель, проработавший в ДО ОЧУ 

«Вальдорфская школа «Семейный лад» не менее одного года. 

5.6. В обязанности секретаря входит: 

5.6.1. Ведение протокола коллегии. 

5.6.2. Информирование участников о проведении внеочередной коллегии. 

5.6.3. Контроль за соблюдением временного регламента выступающих. 

5.6.4. Вывешивание повестки дня предстоящей коллегии для всеобщего обозрения не 

позднее чем за три дня до даты проведения коллегии. 

5.6.5. Приглашение для участия в коллегии лиц, не являющихся сотрудниками ОЧУ 

«Вальдорфская школа «Семейный лад»  для чтения лекций, докладов, сообщений, 

проведения занятий. 

5.6.6. Проведение коллегии в случае отсутствия председателя. 

5.7. Участники коллегии имеют право: 

5.7.1. Поднимать вопросы воспитания детей в ДО, влияние тех или иных процессов на 

детей для обсуждения в общем круге. 

5.7.2. Делиться своим опытом решения педагогических проблем, основанных на 

наблюдениях за ребенком и человековедении. 

5.7.3. Делиться опытом взаимодействия между педагогами и родителями. 

5.7.4. Ставить в центр внимания процессы, происходящие в группах ДО, чтобы через 

обсуждение оживлять переживание этих процессов. 

5.7.5. Вносить предложения по повестке проведения коллегии. 

5.7.6. В случае необходимости предлагать председателю провести внеочередную 

коллегию. 

5.7.7. Предлагать темы для обсуждения, докладов, выступлений, сообщений и выступать 

с ними. 

5.7.8. Предлагать формы социального взаимодействия членов педколлегии. 

5.7.9. Делиться с коллегами опытом самовоспитания и духовного развития в сфере 

вальдорфской педагогики. 

5.7.10. Выдвигаться и выдвигать кандидатуры для выборов председателя и секретаря 

коллегии. 

5.8. Участники коллегии обязаны: 

5.8.1. Участвовать в работе коллегии ДО. 

5.8.2. Выполнять решения коллегии в установленные сроки. 

5.8.3. Выполнять взятые на себя обязанности. 

5.8.4. Руководствоваться в работе принятыми коллегией решениями. 


