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I. Общие положения 

    1.1.Настоящее Положение о педагогических классах разработано в соответствии с Законом РФ  

    «Об образовании», Положением о профильном обучении.  

1.2. Обучение в педагогическом классе ведется на русском  языке. Форма обучения - очная. Занятия 

организуются по субботам.  

1.3.  Обучение в педагогических классах (далее – педкласс) рассчитано на 2 года обучения.  

1.4. Обучающиеся педкласса могут привлекаться к участию в организации образовательно-

воспитательного процесса в школе, на каникулярных площадках для обучающихся. 

 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Цель педкласса: усилить интерес учащихся к педагогической профессии, поддержать мотивацию к 

педагогической деятельности, а также сформировать представление о профессии учителя как о 

престижном, почѐтном и крайне важном в современном обществе деле.  

2.2. Задачи педкласса: 

- удовлетворение образовательных потребностей и развитие способностей обучающихся (далее - 

обучающиеся), ориентированных на продолжение образования в ССУЗах и ВУЗах педагогического 

профиля; 

- получение обучающимися первичных психолого-педагогических знаний и навыков; 

- формирование и развитие у обучающихся дисциплинированности, добросовестного отношения к 

учебе, стремления к овладению профессией педагога и воспитание любви к педагогической 

деятельности; 

- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств; 

- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного развития обучающихся; 

- подготовка обучающихся в педклассах, к поступлению в средние и высшие педагогические 

образовательные учреждения. 

 

III. Порядок формирования  педагогического  класса 

3.1. В педкласс зачисляются выпускники 10 - 11 классов, прошедшие предпрофильную подготовку,  

имеющим  устойчивый интерес к избранной профессии или профессии «человек-человек». 

3.2.  Образовательное учреждение   осуществляют прием обучающихся в педагогический класс на 

заявительной основе и  реализует соответствующий профиль через индивидуальные учебные планы с 

обязательным изучением профильных предметов на углублѐнном уровне. 

3.3. Для организации предпрофессионального образования соответствующей направленности 

образовательное учреждение используют часы внеурочной деятельности и элективные курсы. 

3.4. В случае сетевого взаимодействия образовательное учреждение засчитывает результаты освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик в других организациях. 
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3.5. Образовательное учреждение   обеспечивают достижение целевых индикаторов Проекта 

«Педагогический класс» 

3.6. Образовательное учреждение обеспечивают участие в практических курсах, профильных 

олимпиадах, научно-практических конференциях для обучающихся и педагогических работников 

педагогических классов в рамках Проекта «Педагогический класс»; 

3.7. Обучающимся педклассов предоставляется право изменения профиля обучения в течение 

учебного года, в том числе оставления педкласса.   

3.8. Администрация  знакомит учащихся и их родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением о педагогических классах, регламентирующим образовательный процесс в педклассах. 

 

IV. Содержание и организация образовательного процесса 

4.1.Проект «Педагогический класс» реализуется в рамках основной образовательной программы 

среднего общего образования на основе сетевого взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования (далее – СПО). 

   4.2. Образовательное учреждение  разрабатывает учебные планы любого профиля педагогической 

направленности, целью которых является формирование у обучающихся представления о 

педагогической профессии. 

Обучение в педагогическом классе осуществляется в течение двух лет (10 и 11 классы). 

4.3. В состав педагогического класса входят обучающиеся ГБОУ СОШ с. Зуевка, изъявившие желание 

получения первичных психолого-педагогических знаний и навыков. Элективные курсы психолого-

педагогической направленности («Введение в педагогику» и «Введение в психологию») и 

педагогическая практика являются обязательными для всех обучающихся, зачисленных, в 

соответствии с их выбором, на обучение в педагогический класс. 

4.4. Реализация элективных курсов психолого-педагогической  направленности осуществляется в 

форме очных занятий на базе образовательного учреждения  Проекта «Педагогический класс». 

Реализация элективных курсов может осуществляться также с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для проведения элективных курсов психолого-педагогической  

направленности назначается единый день и график проведения занятий. 

4.5. В период обучения по программе за обучающимися сохраняется статус обучающихся 

образовательного учреждения. 

4.6.  ГБОУ СОШ с. Зуевка реализует предусмотренную договором часть образовательной 

программы Проекта «Педагогический класс» собственными силами. Она обеспечивает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию по указанным выше элективным курсам психолого-

педагогической направленности и в установленные сроки направляет необходимую информацию о 

результатах обучения партнерам СПО.   

ГБОУ СОШ с. Зуевка засчитывает результаты освоения обучающимися элективных курсов психолого-
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педагогической  направленности  в листе зачета. 

4.7. Педагогическая практика обучающихся педагогического класса является основой их 

допрофессиональной подготовки. 

Организация педагогической практики обучающихся может осуществляться по направленностям: 

 - организаторско-педагогическое, предполагающее работу в качестве руководителя органов детского 

самоуправления, вожатого, руководителя кружка, проведение занятий в группе, коллективе, 

деятельность в качестве помощника  классного руководителя, учителя; 

 - волонтерское, связанное с оказанием социальной помощи людям с проблемами, детям с 

проблемами в обучении, заботой о младших; 

 - социально-культурное, связанное с организацией и проведением культурно-спортивных 

мероприятий (концерты, соревнования, спортивно-оздоровительные мероприятия и др.). 

Педагогическая практика может осуществляться на индивидуальной или групповой основе. 

Педагогическая практика обучающихся педагогического класса может проводиться в процессе 

учебного года или  в период каникул на базе ГБОУ СОШ с. Зуевка. 

Педагогическая практика обеспечивается индивидуальной поддержкой и психолого-педагогическим 

сопровождением.  

4.8. ГБОУ СОШ с. Зуевка разрабатывает локальный акт, регламентирующий прохождение 

педагогической практики обучающимися педагогического класса, назначают руководителя практики. 

4.9. Прохождение педпрактики обучающимися  ГБОУ СОШ с. Зуевка  может осуществляться: 

-  проведение  уроков в начальной  школе; 

-  проведение  культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

-  организация и проведение  мероприятий в  волонтерской  деятельности, в  РДШ; 

- вожатые в ЛДП, на базе ГБОУ СОШ с. Зуевка.  

4.10. Учебный и воспитательный процесс в педагогических классах осуществляют педагоги ГБОУ СОШ 

с. Зуевка,   в рамках сетевого взаимодействия  преподаватели Нефтегорского государственного 

техникума,  Самарского педагогического университета. 

4.11. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению задач 

педагогического, психологического, правового, нравственного и эстетического воспитания учащихся в 

совместной деятельности обучающихся и преподавателей. 

Основной формой этого процесса является систематическая и целенаправленная индивидуальная работа 

с каждым обучающимся. 

4.12. Обучающиеся пользуются правом посещения учебных и воспитательных мероприятий в ГБОУ 

СОШ с. Зуевка, могут привлекаться к участию в организации образовательно-воспитательного процесса 

в школе.     

4.13. По итогам обучения в педагогическом классе обучающиеся претендуют на получение целевого 

направления для поступления в вузы педагогического профиля. 
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V. Организация образовательного процесса 

5.1. Основной курс программы рассчитан на учащихся 10-11 классов.  

5.2. Продолжительность обучения два года. Общий объем составляет 272 часа.  Образовательный 

процесс осуществляется с 1 сентября по 27 мая. С 1 июня  по 27 июня проходит  практика 

старшеклассников при школьных лагерях (летняя практика). 

5.3. Старшеклассники за два года обучения  проходят педагогическую практику в  виде: 

- Элективные курсы психолого-педагогической  направленности  сентябрь – май -136 часов. 

- Педагогическая практика в начальной школе 10 часов:  во втором полугодии  10 класс (4 часа) и 

первое полугодие 11 класс  (6 часов).   

- Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий – 36 ч 

-  Волонтерская деятельность  при организации и проведении  мероприятий – 36 ч 

- Вожатская  практика  в ЛДП  на базе ГБОУ СОШ с. Зуевка -   54 часа  

 

VI. Права и обязанности обучающихся педкласса 

    6.1. Обучающиеся педкласса имеют право: 

- на неприкосновенность личности, уважение достоинства; 

- на выражение своего личного мнения и сомнения, касающиеся содержания обучения и воспитания в 

педклассе: 

- право на обеспечение высокого уровня обучения. 

  6.2. Обучающиеся педкласса обязаны: 

- добросовестно учиться и соблюдать дисциплину и режим; 

- посещать спецпредметы, своевременно проходить педпрактик. 
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