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положение
о педагогическом классе

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о педагогических классах разработано в

СООТВеТсТВии с Законом РФ (Об образовании), Уставом МБОУ гимназия Ns 1

г.Задонска.
1.3. Организация педагогических кJIассов (груrrп) при ФГБОУ им. П.П.

Семенова-Тян-Шанского осуществляется в соответствии с договором J\b3 о
СОтр1.4. удничестве МБОУ гимнzвии J\Ъ 1 г.Задонска и Университетом.

Обу"rение в педагогическом классе ведется на русском языке. Форма
обуrения - очная.

1.5. Обуrение в педагогических кJIассах (далее - педкJIасс) рассчитано
На 2 года обl^rения.

1.5. Обучающиеся педкласса моryт привлекаться
организации образователъно-воспитательного процесса
каникулярных площадках для обучающихся.

Ir. Основные цели и задачи
2.1.Щель педкласса:
усилить интерес учащихся к педагогической профессии) поддержать

мОтивацию к педагогической деятельности,. а также сформироватъ
ПРеДСТаВЛеНИе О профессии учителя как о престижном, почётном и краЙне
важном в современном обществе деле.

2.2, Задачи педкласса:
- УдОВлеТВорение образовательных потребностеЙ и р€lзвитие способностей
Обуlающихся (далее - обучающиеся), ориентированных на продолжение
образования в ССУЗах и ВУЗах педагогического профиля;
- ПОЛУчение обучающимися первичных психолого-педагогических знаний и

добросовестного отношения к 1^rебе, стремления к овладению профессией
педагога и воспитание любви к педагогической деятельности;
- Р€}ЗВиТие у об1"lающихся высоких мор€l.пьно-психологических, деловьIх и
организаторских качеств;
- обеспечение интеллектуuшъного, культурного, нравственного развитиlI
обу"rающихся;
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уIастию в
школе, на



педагогические образовательные учреждения.

III.
3.1.

устойчивый интерес к избранной профессии или профессии ((человек-

человек>.
з.2. Обуlающимся педклассов предоставляется право изменения

профиля обуrения в течение уrебного года, в том числе оставлениrI

пе.]L:Iасса.
з.з. При нzLпичии вакантных мест прием учащихся в педкJIассы

можеТ произвоДитьсЯ дополниТельнО в течение первогО года Обl^rения.

3.4. ддминистрация в обязательном порядке знакомит учащихсяиих
роlителей (законных представителей) с настоящим Положением о

педагогических классах, регламентирующим образовательный процесс в

педкJIассах.

Iч. Содержание и организация образовательного процесса
4.1. Прохождение педпрактики обучающимися осуществляется на базе

начrшьных кJIассов МБоУ гимн€вия J\Ъ 1 г.Задонка, пришкольных лагерей в

каникулярное время.
4.2. Учебный и воспитательныЙ процесс в педагогических кJIассаХ

осуществляют педагоги ФгБоУ во лгпУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
и мБоУ гимн€lзия Jt 1 г.Задонска, имеющие соответствующую

I
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- подготоiка обучающихся в педкJIассах, к поступлению в средние и высшие

порядокформирования педагогического класса
в педкласс зачисляются выпускники 10 классов, имеющие

ква,пификацию или прошедшие курсовую подготовку.

осуществляет
педкJIасса.

4.3. Контроль над организацией образователъного процесса в педкjIассе

заместитель директора, курирующии деятельность

4.4. Воспитательная работа является частью общеобразовательногО

процесса и одним из видов деятельности педкласса.

4.5. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного

под(ода к решению задач педагогического, психологического, правового,

нр;lвственного и эстетического воспитания учащихся в совместной

.fеяте.lьности обl,чаюшихся и преподавателей.
основной формой этого процесса является систематическая и

цеIенапра&lеннaя индивидуаJIьная работа с каждым обуT ающимся.

4.6, Обlчаюшиеся пользуются правом посещения учебных и

воспитательных r{ероприятий в мБоУ гимн€lзия J\Ъ 1 г.Задонска, моryТ

прIlвJекаться к у{астию в организации образовательно-воспитательного

процесса в школе.
4.7. По окончании обучения учащиеся получают целевое направление на

обlчение в ФГБоУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского

V. Права и обязанности обучающихся педкласса
5.1. Обучающиеся педкласса имеют право:



_ на неприкосновенность личности, уважение достоинства;
_ на выражение своего личного мнения и сомнения, касающиеся.содержания
обуlения и воспитания в педкJIассе:
- пfrаво на обесцечение высокого уровня обучения.

5.2. об1^lающиеся педкласса обязаны:
- добросовестно учиться и соблюдать дисциплину и режим;
_ посещать спецпредметы, своевременно проходить педпрактику.
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I. Общие положения 
         1.1.Настоящее Положение о педагогических классах разработано в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом МБОУ гимназия № 1 
г.Задонска. 

1.3. Организация педагогических классов (групп) при ФГБОУ им. П.П. 
Семенова-Тян-Шанского осуществляется в соответствии с договором №3 о 
сотрудничестве МБОУ гимназии № 1 г.Задонска и Университетом. 

1.4 Обучение в педагогическом классеведется на русском  языке. 
Форма обучения - очная.  

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

1.5.Обучающиеся педкласса могут привлекаться к участию в 
организации образовательно-воспитательного процесса в школе, на 
каникулярных площадкахдляобучающихся. 

 
II. Основные цели и задачи 
2.1.Цельпедкласса: 
-усилить интерес учащихся к педагогической профессии, поддержать 

мотивацию к педагогической деятельности, а также сформировать 
представление о профессии учителя как о престижном, почётном 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 классов, имеющие 
устойчивый интерес к избранной профессии или профессии «человек-
человек». 
3.2. Обучающимся педклассов предоставляется право изменения 

профиля обучения в течение учебного года, в том числе оставления 
педкласса. 

3.3.  При наличии вакантных мест прием учащихся в педклассы 
может производиться дополнительно в течение первого года обучения. 

3.4. Администрация  в  обязательном порядке 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.  Прохождение педпрактики обучающимися осуществляется на базе 

начальных классов МБОУ гимназия № 1 г.Задонка, пришкольных лагерей в 
каникулярное время. 
4.2.Учебный и воспитательный процесс в педагогических классах 
осуществляют педагогиФГБОУ ВО ЛГПУ им.П.П. Семенова-Тян-Шанского 
и МБОУ гимназия № 1 г.Задонска, имеющие соответствующую 
квалификацию или прошедшие курсовую подготовку. 

    4.3. Контроль над организацией образовательного процесса  в педклассе 
осуществляет заместитель директора, курирующий деятельность 
педкласса.   

    4.4. Воспитательная работа является частью общеобразовательного 
процесса и одним из видов деятельности педкласса. 

4.5. 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. 
4.6. Обучающиеся пользуются правом посещения учебных и воспитательных 
мероприятий вМБОУ гимназия № 1 г.Задонска, могут привлекаться к 
участию в организации образовательно-воспитательного процесса в школе. 
4.7. По окончании обучения учащиеся получают целевое направление на 
обучение в ФГБОУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 
 
V. Права и обязанности обучающихся педкласса 
5.1. 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. 
5.2.Обучающиеся педкласса обязаны: 
- добросовестно учиться и соблюдать дисциплину и режим; 
- посещать спецпредметы, своевременно проходить педпрактику. 
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