
 
  УТВЕРЖДЕНО  

педагогической коллегией (педсовет) 
Протокол № 3 от «24»  мая 2016 г.  
Директор МОУ «Гимназия  г. Надыма»  
 
__________В.А.Коробец 

 

 

Положение 
об организации специализированного профильного Педагогического класса  

(Педкласса) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации специализированного профильного 
«Педкласса»  разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 22.01.2014 № 3 2  «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 
г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном округе», Постановления Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 10.12.2014 № 978-П «Об утверждении Положения 
об установлении случаев и порядка организации индивидуального отбора при 
приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения в Ямало-Ненецком автономном округе», Постановления Администрации 
муниципального образования Надымский район от 05.02.2014 № 88 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления    муниципальными    
образовательными   организациями муниципального образования Надымский район 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», 
муниципальной стратегии развития профильного обучения, утверждённой приказом 
Департамента образования Надымского района от 31.12.2014 г. №1163. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные требования к 
организации и функционированию специализированного класса - «Педкласс» (далее 
- Педкласс), включая организацию образовательного процесса и профессиональную 
ориентацию учащихся базового муниципального общеобразовательного учреждения 
(далее –Гимназия ).  
1.3.  Педкласс  - это сформированная на конкурсной основе группа учащихся 10-11-
х классов для углубленной профильной подготовки в целях последующего 



получения высшего образования по специальностям, соответствующим 
педагогическому профилю и дальнейшего трудоустройства в организациях системы 
Департамента образования Надымского района или ЯНАО. 

1.4. Участниками реализации проекта «Педкласс» являются: 
- учащиеся 10-11-х классов; 
- родители (законные представители) учащихся; 
- администрация и педагогический коллектив Гимназии; 
-  Департамент образования Администрации муниципального образования 
Надымский район (далее - Департамент образования); 
- вузы, в том числе (педагогические) опорные вузы (далее - вузы-партнеры). 

1.5. Образовательная программа Педкласса реализуется в 
соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования и ориентирована на обучение и воспитание 
высоконравственной интеллектуальной личности, углубленную подготовку 
по русскому языку, биологии, английскому языку, праву (далее – профильные 
предметы), а также создание максимально благоприятных условий для развития 
психологической и педагогической компетентности учащихся. 

II.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель реализации Проекта – популяризация профессии педагога, создание 

условий для профессионального самоопределения учащихся.   

2.2. Задачи  проекта: 
- формирование у учащихся представлений о ценности педагогического  труда, 

ранняя профессиональная ориентация; 
- мотивация учащихся для последующей работы в системе образования, 

закрепление молодежи в регионе; 
- повышение качества подготовки учащихся, обеспечивающей их 

конкурентоспособность при поступлении в педагогические вузы, в том числе в 
вузы-партнеры; 

- получение базовых и дополнительных знаний и их соотнесение со школьной 
практикой в процессе профессиональных проб; 

- создание условий для самореализации, самоутверждения и успешной 
социализации учащихся, для развития потребностей в общественно значимой 
трудовой деятельности и адекватного своим способностям профессионального 
самоопределения. 

 

III.     ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДКЛАССА  

3.1. Формирование Педкласса проходит в 4 этапа: 
- предварительное информирование учащихся 9-х классов, их родителей 

(законных представителей) о приеме; 
- сбор заявлений о намерениях и портфолио  претендентов на обучение в 

Педклассе; 
- проведение отборочных мероприятий среди учащихся, окончивших 9 классов; 
- приём заявлений, зачисление в Педкласс. 

3.2. Педкласс формируется  из числа выпускников 9 класса, прошедших 
отборочные мероприятия. 



3.3. Информирование о порядке и условиях приема определяется Гимназией по 
согласованию с Департаментом образования Администрации муниципального 
образования Надымский район. 

3.4. Сбор заявлений о намерениях претендентов на обучение в Педкласс 
осуществляется Конкурсной комиссией в срок с 16 июня  текущего года. 

3.5. Приём в Педкласс регламентируется порядком приёма в классы 
профильного обучения, разрабатываемым Гимназией. Для приема в Педкласс 
заявители предоставляют: 
- заявление о приеме на имя директора Гимназии; 
- аттестат об основном общем образовании установленного образца; 
- результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам (при 

наличии); 
- свидетельство о рождении (паспорт); 
- медицинскую карту; 
- характеристику с места учебы; 
- портфолио. 

3.6. Проведение отборочных/конкурсных мероприятий для формирования 
Педкласса осуществляется Конкурсной комиссией в течение 7 рабочих дней с 
момента принятия заявления. В рамках отборочных процедур оцениваются  
следующие показатели: 

- результаты обучения по профильным предметам (русскому языку, биологии, 
английскому языку) – по итоговым отметкам текущего учебного года: средний балл 
не ниже 4,0); 

- результат государственной итоговой аттестации по русскому языку - не ниже 
4,0 баллов); 
- результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам 

(при наличии) – средний балл – не ниже 4,0;  
- портфолио учащегося (призовые места в олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регионального, федерального, всероссийского и  
международного уровня по профильным предметам). 
3.7. Зачисление в Педкласс оформляется приказом директора 

Гимназии (на основании Протокола решения конкурсной комиссии) не позднее 5 
сентября текущего года. 

3.8. В Педкласс зачисляются учащиеся, получившие наиболее высокие баллы по 
результатам отборочных /конкурсных мероприятий в соответствии с п.3.6, 
настоящего Положения. При наличии равного количества баллов 
преимущественным правом зачисления пользуются победители олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов и т.п. по профильным предметам. 

3.9. Численность обучающихся в Педклассе не должна превышать 25 человек. 
3.10.Учащиеся имеют право ознакомиться с результатами отборочных/ 

конкурсных мероприятий. В случае несогласия с результатами 
отборочных/конкурсных мероприятий родители (законные представители) и (или) 
учащиеся имеют право подать апелляцию в конкурсную комиссию в трехдневный 
срок со дня оглашения результатов. Рассмотрение апелляций проводится на 4-ый 
день со дня оглашения результатов. 

3.11.Учащийся может быть отчислен из Педкласса в случаях, предусмотренных 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 



дисциплинарного взыскания, а также в случае неуспеваемости, пропуска занятий без 
уважительных причин. Вопрос об отчислении учащегося рассматривает конкурсная 
комиссия, с учетом мнения родителей (законных представителей) и (или) учащихся 
по итогам промежуточной аттестации. За учащимся сохраняется право обучения по 
иным образовательным программам, перевода в другой класс. 

 

IV.   КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

4.1. Конкурсная комиссия создается на период действия соглашения между 
Департаментом образования и гимназией. В состав комиссии включаются 
представители Департамента образования Надымского района  (два члена комиссии, 
в том числе один сопредседатель), представители администрации и коллегиальных 
органов управления Гимназии (два члена комиссии). 

4.2. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом 
директора Гимназии, по согласованию с Департаментом образования. 

4.3. Конкурсная комиссия принимает решение: 
- о проведении отборочных/конкурсных мероприятий; 
- о рекомендации по зачислению учащихся в Педкласс по результатам 

прохождения конкурсных мероприятий; 
- по вопросам апелляционных заявлений и разрешения спорных ситуаций; 
- о рассмотрении вопроса об отчислении из Педкласса. 
4.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются голосованием 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 
 

V.   ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Организация образовательного процесса в Педклассе обеспечивает: 
- углубленную подготовку по профильным предметам: русский язык, 

английский язык, биология, 
- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 
выбору и освоению профессиональных образовательных программ с учетом 
склонностей и сложившихся интересов; 

- личностно-ориентированную направленность, широкий спектр гибких форм 
обучения и воспитания, сочетающих традиционный и нетрадиционный подходы к 
различным видам образовательной деятельности на основе использования 
современных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных; 

- изучение динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей и 
таланта обучающихся, включая психолого-педагогическое сопровождение. 

5.2. Обучение в Педклассе проводится на учебном материале прикладной 
направленности при обязательной реализации государственных образовательных 
стандартов. 

5.3. Организация образовательного процесса строится на основе основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования, а также учебного 
плана, рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых Гимназией на 
основе требований государственных образовательных   стандартов. 



5.4. Учебный план Педкласса утверждается директором гимназии по 
согласованию с Департаментом образования. 

5.6. Профессиональная ориентация учащихся осуществляется Департаментом 
образования  и предусматривает обязательное проведение мероприятий по 
ознакомлению с педагогическими профессиями и специальностями, корпоративной 
культурой, историей развития системы образования. Для учащихся Педкласса 
организуются профессиональные пробы.  

5.7. Для учащихся Педкласса в период летних каникул может быть организована 
ознакомительная практика на летних оздоровительных площадках, в летнем 
оздоровительном лагере «Мечта». 

5.8. Содержание занятий формируется с учетом выбора учащихся и направлено 
на реализацию различных форм деятельности, отличных от урочных (учебных): 
проектно-исследовательская работа, научные и исследовательские кружки, научно-
практические конференции, олимпиады, конкурсы и т.п. 

5.9. Учебная нагрузка учащихся Педкласса должна соответствовать 
установленным требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

5.10. Внешкольные развивающие, общественные, спортивные, 
командообразующие и досуговые мероприятия, слеты, конференции для учащихся 
Педкласса организуются с привлечением молодых специалистов Департамента 
образования, при участии вузов-партнеров. 

5.11.Воспитательный процесс в Педклассе организуется по плану, 
составленному классным руководителем и утвержденному в установленном порядке 
администрацией гимназии. 

5.12.Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка учащихся Педкласса 
обеспечивается школьными психологами, специалистами Департамента 
образования, а также психологами центров по профориентационной работе вузов. 

5.13.Промежуточная аттестация учащихся Педкласса проводится Гимназией по 

учебным полугодиям по предметам: русский язык, биология, английский язык. 

Результаты направляются в Конкурсную комиссию для сведения и, при 

необходимости, принятия рекомендаций для решения об отчислении учащихся из 

Педкласса. 
5.14.По желанию родителей (законных представителей) учащихся Педкласса 

могут быть организованы курсы на платной или безвозмездной основе по 
предметам, не включенным в учебный план. 

5.15.Обучение, отдых и питание учащихся Педкласса организуются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.16.Учащимся Педкласса предоставляются возможности для реализации 
творческого потенциала различными средствами внеурочной (внеучебной) 
развивающей деятельности, как в Школе, так и в других образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования, а также в рамках 
сотрудничества с вузами. 
    5.17. Освоение учащимися Педкласса основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования, в том числе по 
профильным предметам, завершается государственной итоговой аттестацией в 
порядке, установленном действующим законодательством. 



5.18.Выпускникам Педкласса, освоившим основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования и успешно 
сдавшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о 
получении ими среднего общего образования установленного образца. 

5.19.Выпускники Педкласса по результатам сдачи ЕГЭ могут быть 
рекомендованы Конкурсной комиссией к поступлению в вузы-партнеры в качестве 
целевых абитуриентов, путем выдачи рекомендательных писем. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

6.1. Педагогический состав Педкласса формируется из 
высококвалифицированных педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, опыт работы в классах профильной 
направленности не менее 1 года, стабильно высокие результаты в обучении 
учащихся. 

6.2. Педагог должен отвечать следующим требованиям: 
- хорошо знать свой предмет и владеть методикой его преподавания; 
- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 
- эффективно применять современные образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные; 
- владеть знаниями в области психологии ребенка, анализировать его поведение 

и по возможности оказывать психологическую поддержку и помощь; 
- эффективно взаимодействовать с учащимися и их родителями (законными 

представителями); 
- быть открытым новшествам, уметь отбирать и осваивать новые формы и 

методы работы, обновлять содержание образования; 
- иметь высокую мотивацию на личностное и профессиональное развитие, 

непрерывно повышать собственную профессиональную квалификацию. 
6.3. Педкласс оборудуется необходимыми средствами обучения, имиджевыми и 

наглядными стендами, пособиями. Оформление учебного кабинета должно 
отражать историю, особенности производственной деятельности, описание 
профессий и специальностей, актуальных для системы образования, стратегических 
целей и перспективных планов развития системы образования. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Финансирование деятельности Проекта осуществляется в следующем 
порядке: 

7.1.1. За счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципального образования Надымский район финансируется: 

- оплата труда и начисления на оплату труда педагогическим работникам; 
- комплектование учебным оборудованием классов, в которых проводится 

обучение учащихся Педкласса, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта; 

- проведение дополнительных курсов, занятий, консультаций и подготовки к 
олимпиадам по профильным предметам: математики, физики, информатики, с 



возможным применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в рамках учебного плана Школы. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Департамент образования Надымского района, Гимназия, а также вузы-
партнеры оказывают регулярную информационную поддержку и сопровождение 
работы Педкласса в корпоративных, городских и региональных СМИ. 
8.2. По решению кадровой службы Департамента образования  могут быть 
организованы: 

- семинары-совещания Департамента образования, руководства и учителей 
Гимназии  и вузов-партнеров для обсуждения хода реализации проекта, 
инновационных форм работы, методов повышения эффективности работы 
Педкласса,  

- форумы учащихся Педкласса, включающих в себя тренинги и мастер-классы, 
агитационные и профориентационные мероприятия с целью популяризации работы 
в педагогической отрасли, выступления представителей вузов, награждение лучших 
учащихся Педклассов грамотами и ценными призами за особые успехи в учебе. 
8.3. Все участники проекта «Педкласс» обязаны соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и иные 
требования, установленные законодательно в сфере образования. 
 

 
 
 




