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Положение о деятельности 
городского педагогического класса

1. Общие положения
1.1. Педагогический класс - одна из форм кратковременной 

профессиональной подготовки обучающихся, организация и работа которого 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением на базе МКУ КОДМ 
Администрации города Белогорск.

1.2. Педагогический класс создаётся для целенаправленной
профессионально-педагогической ориентации старшеклассников, 
формирования у них устойчивого интереса к педагогической профессии, 
формирования предпосылок у обучающихся класса к профессиональной 
деятельности.

1.3. Педагогический класс комплектуется численностью не более 30 
человек из числа выпускников школы, проявивших интерес к профессии 
педагога, обладающих организаторскими и коммуникативными 
способностями, достаточным уровнем учебной подготовки для дальнейшего 
получения профессионального педагогического образования.

1.4. Зачисление в педагогический класс оформляется приказом 
председателя МКУ КОДМ города Белогорск после приема заявок на обучение 
в педагогическом классе города.

1.5.Общее руководство учебно-воспитательным процессом в 
педагогическом классе осуществляет начальник организационно- 
методического отдела МКУ КОДМ.

1.6. Ответственность за комплектование педагогического класса 
возлагается на начальника организационно-методического отдела, МКУ 
КОДМ города Белогорск.

1.7. Начальник организационно-методического отдела МКУ КОДМ 
может привлекать специалистов разного профиля (педагогов, психологов и 
пр.) в ходе работы по данному направлению.

1.8. Обучение в педагогическом классе осуществляется в течение одного 
года (обучающиеся 11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций).

1.9. Администрация школы обязана предоставить общие сведения об 
обучающихся и назначить куратора обучающихся городского педагогического 
класса от своей общеобразовательной организации согласно форме заявки.



Приложение 1

Положение о городском педагогическом классе 

1. Общие положения
1.1. Педагогический класс - одна из форм кратковременной

профессиональной подготовки обучающихся, организация и работа которого 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением на базе МКУ КО ДМ 
Администрации города Белогорск.

1.2. Педагогический класс создаётся для целенаправленной
профессионально-педагогической ориентации старшеклассников,
формирования у них устойчивого интереса к педагогической профессии, 
формирования предпосылок у обучающихся класса к профессиональной 
деятельности.

1.3. Педагогический класс комплектуется численностью не более 30 
человек из числа выпускников школы, проявивших интерес к профессии 
педагога, обладающих организаторскими и коммуникативными 
способностями, достаточным уровнем учебной подготовки для дальнейшего 
получения профессионального педагогического образования.

1.4. Зачисление в педагогический класс оформляется приказом 
председателя МКУ КО ДМ города Белогорск после приема заявок на обучение 
в педагогическом классе города.

1.5.Общее руководство учебно-воспитательным процессом в 
педагогическом классе осуществляет начальник организационно- 
методического отдела МКУ КО ДМ.

1.6. Ответственность за комплектование педагогического класса 
возлагается на начальника организационно-методического отдела МКУ 
КО ДМ города Белогорск.

1.7. Начальник организационно-методического отдела МКУ КО ДМ 
может привлекать специалистов разного профиля (педагогов, психологов и 
пр.) в ходе работы по данному направлению.

1.8. Обучение в педагогическом классе осуществляется в течение одного 
года (обучающиеся 11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций).

1.9. Администрация школы обязана предоставить общие сведения об 
обучающихся и назначить куратора обучающихся городского педагогического 
класса от своей общеобразовательной организации согласно форме заявки.

1.10. Деятельность педагогического класса прекращается по истечению 
срока действия программы развития обучающихся педагогического класса.

1.11. Контроль за деятельностью педагогического класса осуществляет 
начальник организационно-методического отдела МКУ КО ДМ г. Белогорск.

2. Цели и задачи деятельности городского педагогического класса
2.1. Цель обучения в педагогическом классе заключается в 

формировании у обучающихся целенаправленной профессионально



педагогической ориентации, устойчивого интереса к педагогической 
деятельности.

2.2. Основные задачи, реализуемые в процессе обучения в 
педагогическом классе:

- обеспечение непрерывности образования обучающихся на ступени 
«Школа- педагогический класс»;

- проведение различных видов развивающих профильных занятий с 
обучающимися для пропедевтики их поступления на педагогические 
направления университета или колледжа.

3. Основные направления деятельности
3.1. Формирование представлений о значении, характере и 

специфических особенностях педагогической профессии.
3.2. Воспитание у старшеклассников устойчивого интереса к 

профессии учителя на примере жизни и деятельности лучших педагогов 
прошлого и современности.

3.3. Формирование предпосылок к становлению профессионально
важных педагогических качеств посредством проведения тренингов, 
профориентационных игр и упражнений.

3.4. Создание комфортных психолого- педагогических условий 
формирования готовности обучающихся к педагогической деятельности.

3.5. Развитие и углубление первоначальных знаний обучающихся в 
области педагогики, психологии, методики воспитательной работы.

3.6. Организация семейного консультирования по вопросам 
профессионального самоопределения старшеклассников.

3.7. Получение теоретических и практических основ ведения 
педагогических занятий.

3.8. Консультирование обучающихся по условиям поступления в 
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 
и ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж».

3.9. Проведения тренингов по снижению уровня тревожности перед 
экзаменами.

3.10.Организация сетевого взаимодействия с ФГБОУ ВО 
«Благовещенский государственный педагогический университет» и ГПОАУ 
АО «Амурский педагогический колледж» по вопросам ранней 
профориентации выпускников общеобразовательных школ.

3.11. Сопровождение выпускников городского педагогического класса 
для участия в федеральной программе «Моногород».

4. Нормативно-правовые основы
4.1. Нормативно- правовыми основами организации педагогического 

класса являются:
- Положение о педагогическом классе;



классе.
комплексная программа подготовки обучающихся педагогическом


