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Примерное положение 

о классе психолого-педагогической направленности в рамках профильного 

обучения при реализации образовательных программ среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Пензенской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок создания, 

содержание и организацию деятельности класса психолого-педагогической 

направленности (далее – педагогический класс) в рамках профильного 

обучения при реализации образовательных программ среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Пензенской области. 

1.2. Педагогический класс – группа обучающихся, осваивающих 

образовательную программу среднего полного общего образования и 

объединенных для формирования у них устойчивого интереса к 

педагогической профессии, а также компетенций, необходимых для 

осуществления будущей педагогической деятельности в рамках 

определенного предметного профиля. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 с последующими изменениями); Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442); Методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.03.2021 № ВБ-511/08); Законом Пензенской области от 

04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области»; 

Концепцией региональной системы оценки качества образования Пензенской 

области (приказ Министерства образования Пензенской области от 

02.07.2020 № 287/01-7). 

1.4. Настоящее Положение является примерным для разработки 

соответствующего локального акта общеобразовательной организации, 

регламентирующего процедуру создания и организацию образовательной 

деятельности педагогического класса. 

 



2. Цель и задачи педагогического класса 

2.1. Основная цель – профессиональная ориентация обучающихся, 

направленная на осознанный выбор ими педагогической деятельности в 

качестве сферы профессиональной самореализации.  

2.2. Задачи: 

– развитие у обучающихся мотивации профессионального выбора и 

потребности в профессиональном самоопределении, устойчивого интереса к 

педагогической профессии посредством формирования целостного 

представления о педагогической деятельности; 

– формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

осуществления будущей педагогической деятельности в рамках 

определенного предметного профиля; 

– создание условий для самоопределения и саморазвития обучающихся 

в ходе образовательной деятельности, анализа обучающимися требований к 

профессиональной педагогической деятельности, а также к профессионально 

значимым качествам личности педагога; 

– вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

– объединение образовательных ресурсов школы, профильных 

колледжей (ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж», 

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»), Педагогического 

института им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» в целях профессионально-педагогической ориентации 

обучающихся. 

 

3. Порядок создания педагогического класса 

3.1. Изучение запросов обучающихся 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) о востребованности педагогического класса. 

3.2. Анализ возможностей общеобразовательной организации для 

открытия педагогического класса (педагогический класс открывается при 

наличии высококвалифицированных педагогических кадров и необходимой 

материально-технической базы). 

3.3. Разработка общеобразовательной организацией локального акта 

(положения), регламентирующего порядок создания и организацию 

образовательной деятельности педагогического класса. 

3.5. Принятие решения об открытии педагогического класса 

Педагогическим советом с учетом мнения Совета обучающихся и 

Родительского комитета (Совета) и утверждение данного решения приказом 

по общеобразовательной организации. 

3.6. Принятие необходимых локальных актов по организации 

образовательной деятельности в педагогическом классе, внесение изменений 

в основную образовательную программу среднего общего образования 



(рабочие программы учебных предметов, программы внеурочной 

деятельности). 

3.7. Ознакомление обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с учебным планом педагогического класса и условиями 

обучения. Зачисление обучающихся в педагогический класс осуществляется 

по заявлению их родителей (законных представителей). 

3.8. Комплектование педагогического класса из выпускников девятых 

классов, проявляющих склонность к профессии педагога. Количество 

обучающихся в педагогическом классе определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.9. Организация работы педагогического класса с начала учебного 

года. 

4. Содержание и организация образовательной деятельности в 

педагогическом классе 

4.1. Обучение в педагогическом классе осуществляется в течение двух 

лет (10 и 11 классы). 

4.2. Учебный план педагогического класса разрабатывается 

общеобразовательной организацией в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минпросвещения России с учетом требований 

Федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

4.3. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение 

целей среднего общего образования и реализуется в рамках определенного 

профиля через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору (включая «Основы 

педагогики», «Основы психологии») и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

4.4. При наличии необходимых условий возможно деление класса на 

группы для проведения практических занятий с ориентацией на 

педагогическую профессию. 

4.5. Педагогическая практика для обучающихся педагогического класса 

является основой их допрофессиональной подготовки. Включение 

обучающихся в педагогическую деятельность может осуществляться в 

различных формах: организация культурных, спортивных и досуговых 

мероприятий, работа в группе продленного дня, помощь в подготовке 

классных часов и т.п. 

4.6. В педагогическом классе организуется внеурочная деятельность 

обучающихся через индивидуальные формы и работу различных кружков, 

клубов, студий, научных обществ и других объединений на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

4.7. Организация деятельности педагогического класса может 

осуществляться в соответствии с договорами о сотрудничестве школы, 



профильных колледжей, Педагогического института им. В.Г. Белинского 

ФГБОУ ВО ПГУ. 

4.8. Информация о результатах деятельности педагогического класса 

ежегодно заслушивается на заседании Педагогического совета и публикуется 

на сайте общеобразовательной организации. 


