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1. Общие положения 

 

1.1.Регламент проведения заседаний Педагогического Совета  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петроградского 

района Санкт-Петербурга (далее — Педсовет) в режиме видеоконференцсвязи (далее — BKC) 

определяет порядок проведения заседаний Педсовета ИМЦ Петроградского совета по решению 

председателя Педсовета в режиме видеоконференцсвязи с соблюдением требований Положения 

о Педагогическом совете ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга.   

1.2.Регламент проведения Педсовета в режиме BKC и изменения к нему принимаются Общим 

собранием ИМЦ Петроградского района, утверждаются приказом директора ИМЦ. 

2. Порядок подготовки заседаний Педсовета в режиме BKC 
 

2.1. Заседание Педсовета в режиме BKC может проводиться по любым вопросам, которые 
находятся в ведении Педагогического совета в соответствии с Положением о Педагогическом 
совете ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга. 
2.2. Для подключения к заседанию Педсовета в режиме BKC каждый член Педсовета должен 
иметь техническое устройство для подключения к BKC. Инженер по информатизации и 
информационным технологиям ИМЦ Петроградского района оказывает членам Педсовета 
консультационную и техническую поддержку по установке и настройке соответствующего 
программного обеспечения. В качестве программной платформы проведения заседаний 
Педсовета в режиме BKC выступает программа ВКС Mind, если иное не установлено решением 
Педсовета. 

2.3. Техническое сопровождение и администрирование заседаний Советов в режиме BKC 

обеспечивает инженер по информатизации и информационным технологиям ИМЦ 

Петроградского района. 

2.4.  Не позднее чем за 1 сутки до проведения  заседания  Педсовета  членам Педсовета, 

участвующим в работе Педсовета,  рассылается  по  электронной  почте, через WhatsApp или 

иные информационные ресурсы ссылка для входа в видеоконференцию. 

2.5. В случае невозможности подключения к режиму BKC член Педсовета    незамедлительно 

уведомляет об этом секретаря Педсовета. 

3. Порядок проведения заседания Педсовета в режиме BKС 

 

3.1.За 1 час до начала заседания Педсовета в режиме BKC проводится тестирование канала 

связи. 

3.2.Для идентификации при входе в BKC Mind члены Педсовета указывают свои фамилию и 

имя, активируют микрофон и видеокамеру  на устройстве (при наличии). При отсутствии  

идентификации  участие члена Педсовета в заседании Педсовета в режиме BKC невозможно. 

3.3.Во время тестирования канала связи секретарь Педсовета подсчитывает кворум  для 

определения правомочности  проведения Педсовета в режиме BKC. 

3.4.За 5 минут до начала заседания Педсовета тестирование канала связи прекращается, члены 

Педсовета и приглашенные на заседание  занимают свои места, звук на всех технических 

устройствах должен быть выключен. 

3.5.Выступление на заседании возможно после предоставления слова председателем. Говорить 

необходимо четко и внятно, с громкостью обычного разговора, не производя посторонние 

шумы. 

3.6.Во время проведения Педсовета в режиме BKC участники должны исключить любые 

действия, мешающие проведению сеанса BKC (передвижение, посторонние разговоры, 

использование мобильных устройств и любых видов телефонной связи), а также соблюдать все 



рекомендации и сохранять настройки оборудования, полученные во время проведения 

тестирования канала связи. 

 

4. Порядок проведения открытого голосования на заседании Педсовета  

в режиме BKC 

 

4.1.Члены Педсовета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, 

поднятием руки (при наличии камеры на техническом устройстве) или соответствующей 

записью в чате заседания (при отсутствии камеры на техническом устройстве): «За», «Против», 

«Согласен», «Не согласен», «Возражаю», «Воздерживаюсь».  

4.2.Подсчет голосов производится секретарем Педсовета. 

4.3. Решения на Педсовете принимаются простым большинством голосов. Каждый из  членов 

Педсовета имеет один голос. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве 

голосов. О решениях, принятых советом ставятся в известность все участники Образовательного 

процесса.  

4.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Педагогического совета 

более половины его членов. 

4.5.Решение Педсовета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством РФ, являются обязательными для администрации ИМЦ, всех членов 

педагогического коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по ИМЦ, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Педсовета ИМЦ Петроградского района 

участниками образовательного процесса.  

5. Делопроизводство 

5.1.Протоколы заседаний Педсовета в режиме BKC ведутся в электронном виде, каждый 

протокол подписывается председателем Педсовета и секретарем.  

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Педсовета в режиме BKC рассматриваются председателем 

Педсовета или членами Педсовета по поручению председателя.  
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