
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о педагогическом классе 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о педагогическом классе разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

2. Порядок формирования педагогического класса 

Педагогический класс открывается численностью не более 25 человек. 

Форма обучения – очная. 

Ответственность за комплектование педагогического класса возлагается на 

педагогический коллектив БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж». 

Основанием для зачисления в педагогический класс служат:  

 заявление родителей (законных представителей) обучающихся.  

Обучение в педагогическом классе (далее - педкласс) рассчитано на 1 год 

обучения. При наличии вакантных мест прием обучающихся в педкласс может 

производиться дополнительно. 

Администрация колледжа обязана ознакомить обучающихся, их родителей или лиц 

их заменяющих, со всеми документами,  регламентирующими  образовательный процесс 

в педклассе. 

Обучающиеся педкласса могут привлекаться к участию в организации 

образовательно-воспитательного процесса в колледже. 

3. Основные цели и задачи 

Цель работы педкласса: освоение школьниками необходимых знаний для 

социальной адаптации и осознанного выбора будущей педагогической профессии, её 

роли в жизни общества, о путях ее получения и особенностях.  

Задачи: дать учащимся предоставление о значении, характере и специфических 

особенностях педагогической профессии, предоставить возможность старшим 

школьникам выполнить серию различных профессиональных проб, позволяющих 

получить предоставление о своих способностях и предпочтениях, развивать творческие 

способности учащихся, организаторские умения, ориентировать их на освоение 

педагогической профессии, способствовать проектированию своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей педагогической профессии и возможных 

моделей профессионального роста и развития.  

4. Содержание и организация образовательного процесса 

Обучение в педагогическом классе строится на основе учебного плана. 

Контроль за организацией образовательного процесса в педклассе осуществляет 

заместитель директора по УВР, контроль за организацией воспитательного процесса 

осуществляет заместитель директора по ВР. Организация воспитательного процесса 

предполагает формирование социокультурной среды, создания условий, необходимых 

для всестороннего развития и социализации личности, участия обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих мероприятий. Ежедневный 

контроль над организацией образовательного процесса в педклассе осуществляют 

классный руководитель, курирующий деятельность педкласса. 

Обучающиеся педкласса участвуют в очных или дистанционных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, организуемых 

колледжем. 

Обязательным для учащихся педкласса является защита индивидуального учебного 

проекта. 



Обязательным для обучающихся педкласса являются профессиональные пробы 

(выдача фрагментов уроков, внеклассных занятий, занятий в ДОУ).  

Педагогические пробы обучающимися осуществляется на базе школ и ДОУ города 

Горно-Алтайска. 

Обучение в педклассе завершается защитой проекта, порядок, формы и сроки 

проведения которой определяются учебной программой. 

5. Права и обязанности обучающихся педагогического класса. 

Обучающимся педагогического класса предоставляются права на: 
 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

колледжа; 

 Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

 Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Обучающиеся обязаны: 
 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальную учебную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 Выполнять требования устава колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

 Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. Финансовое обеспечение деятельности педкласа. 

 Финансирование педкласса осуществляется в порядке, установленном 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении и 

Положением о порядке установления компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат, педагогическим и иным работникам БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж». Основными источниками финансирования являются 

бюджетные ассигнования. 


