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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  законом N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», концепцией педпрофильного и профильного 

обучения на ступенях основного общего образования и старшего общего образования. 

1.2. Педагогические классы (группы) как профильные, создаются на базе 

общеобразовательного учебного учреждения.  

1.3.  Педагогические классы (группы) создаются при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров, необходимой материально-технической базы, научного 

сопровождения, учебно-методического обеспечения и соответствующего социального 

запроса. 

1.4. Педагогические классы (группы) организуются на второй (7-9 классы) и третьей (10-

11 классы) ступенях  общеобразовательного учебного заведения  как одно из направлений 

педагогической направленности.  

1.5. Педагогические классы (группы) создают условия для развития творческого 

потенциала личности, способствуют овладению навыками самостоятельной работы, 

практико-ориентированной деятельности, дают повышенную подготовку по профильным 

дисциплинам, способствуют профессиональному самоопределению, обеспечивают 

непрерывность педагогического образования. 

1.6. Обучающиеся педагогического класса (группы)  могут привлекаться к участию в 

организации образовательно-воспитательного процесса в школе, на каникулярных 

площадках для обучающихся. 

 
2. Цель создания 
Усиление интереса учащихся к педагогической профессии, поддержание мотивации к 

педагогической деятельности, подготовка и закрепление педагогических кадров.  

 

3. Задачи деятельности 

3.1. Удовлетворение образовательных потребностей и развитие способностей 

обучающихся, ориентированных на продолжение образования в ССУЗах и ВУЗах 

педагогического профиля. 

3.2. Получение обучающимися первичных психолого-педагогических знаний и 

навыков. 

3.3. Формирование и развитие у обучающихся дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, стремления к овладению профессией педагога и 

воспитание любви к педагогической деятельности. 
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3.4. Развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств. 

3.5. Подготовка обучающихся в педагогических классах (группах), к поступлению в 

средние и высшие педагогические образовательные учреждения. 

 

4. Содержание деятельности 

4.1. Прохождение педпрактики обучающимися осуществляется на базе МБОУ ДОУ п. 

Чегдомын  и начальных классов школы МБОУ СОШ№ 6. 

4.2. Учебный и воспитательный процесс в педагогических классах осуществляют педагоги 

МБОУ ДОУ №12 и МБОУ СОШ № 6, имеющие соответствующее образование и  

квалификацию. 

4.3. Воспитательная работа является частью общеобразовательного процесса и одним из 

видов деятельности педкласса. 

4.4. 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. 

4.5. Обучающиеся пользуются правом посещения учебных и воспитательных 

мероприятий в МБОУ СОШ № 6, могут привлекаться к участию в организации 

образовательно-воспитательного процесса в школе. 

4.6. По окончании обучения учащиеся получают удостоверение об обучении в педклассе 

установленного образца.  

4.7. Контроль над организацией образовательного процесса в педклассе осуществляют 

педагог, курирующий деятельность педкласса. 

4.8. Обобщение и пропаганда результатов опыта работы (проведение «круглых столов», 

семинаров творчески работающих преподавателей, выставок, издание информационных 

пакетов по научно-практической деятельности), работа над повышением творческого 

роста педагогов. 

 

5. Организация работы 

5.1.  Создание творческой группы закрепляется приказом директора школы.  

5.2.  Группа имеет план работы, в котором прописаны тема и цель её работы,  тематика 

заседаний.  

5.3. Заседания творческой группы проводятся в соответствии с планом  (не менее 1 раза в 

полугодие).  

5.4. В  результате работы творческой группы создаются педагогические разработки, 

рекомендации, дидактические материалы – педагогические продукты творческого 

характера.  

5.5. Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет заместитель директора 

по  учебно-воспитательной работе. 

 

6. Направления работы творческой группы 
6.1. Творческая группа ведет работу по следующим направлениям: 

  работа над реализацией программы эксперимента; 

  освоение новых технологий обучения; 

  диагностика деятельности, личностного роста учащегося и учителя; 

  обогащение психолого-педагогическими знаниями; 

  индивидуализация и дифференциация обучения; 

  реализация системного подхода к познанию; 

  создание психолого-педагогических конструкций учебного процесса, включающих 



цель, типы связей, результат, прогнозирование и конструирование УП;  

  консультации по специально разработанной тематике, в том числе авторской; 

  разработка методической документации (программ, конспектов занятий, учебных 

пособий, дидактического материала, рекомендаций для педагогов и учащихся школы, 

видео- и аудиоматериалов, рефератов, докладов и т.д.); 

 разработка и практическое использование в УП активных форм обучения, 

тренингов, «мозгового штурма», дискуссий, коллективной мыследеятельности и др.; 

 анализ психолого-педагогической литературы. 

7.  Права и обязанности обучающихся педкласса 

7.1.  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. 

7.2. Обучающиеся педкласса обязаны: 

 - добросовестно учиться и соблюдать дисциплину и режим; 

 - посещать спецпредметы, своевременно проходить педпрактику. 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
8.1. Выписка из приказа о работе творческой группы в текущем учебном году.  

8.2. Положение о творческой группе.  

8.3. План работы, протоколы заседаний. 

8.4. Разработки педагогов-членов творческой группы. 

8.5. Материалы деятельности учащихся. 

8.6. Анализ деятельности творческой группы, годовой отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

  


