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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение1 определяет порядок организации, содержание                 

и реализацию деятельности педагогических групп в МОУ ДО «Центр детского 

творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области» (далее 

- МОУ ДО ЦДТ), педагогическое сопровождение которых осуществляет ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

(далее – ВГСПУ). 

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 

структурных подразделений ВГСПУ.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;  

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;  

Педагогическая группа – группа обучающихся, объединенных                              

для формирования у них устойчивого интереса к педагогической профессии,               

а также компетенций, необходимых для осуществления будущей 

педагогической деятельности;  

Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность                    

в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана;  

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

                                                
1При разработке данного Положения использовались материалы Положений о педагогическом классе МПГУ и классе 
социально-педагогического профиля Новониколаевского муниципального района Волгоградской области 
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интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования; 

 Учреждение дополнительного образования детей — тип 

образовательного учреждения в Российской Федерации, основная цель 

которого — развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ;  

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере образования:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                

в Российской Федерации»;  

- Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность                

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                            

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.     

№ 1726-р; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанные 

Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования                   

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Федерации от 4 июля 2014 года №41 установлены требования к организации 

образовательного процесса; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: А. Я. Данилюк,                         

А. М. Кондаков, В. А. Тишков, Москва, Просвещение, 2009; 

- Устав ВГСПУ;  

- локальные нормативные акты ВГСПУ; 

- Устав МКОУ ДО ЦДТ; 

- локальные нормативные акты МКОУ ДО ЦДТ. 

4. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Педагогический класс создается на базе МОУ ДО ЦДТ из 

обучающихся разных образовательных организаций городского округа; 

4.2. Образовательная программа педагогической группы является частью 

учебного плана, формируемого ЦДТ и реализуется на его базе; 

4.3. Образовательная программа педагогической группы является 

программой дополнительного образования и реализуется на базе МОУ ДО 

ЦДТ; 

4.4. Педагогический класс финансируется из средств образовательной 

организации, выделяемых для реализации дополнительной образовательной 

программы. 

 

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

5.1. Организация педагогических групп на базе МОУ ДО ЦДТ при 

поддержке ВГСПУ осуществляется в соответствии с договором о 

сотрудничестве МОУ ДО ЦДТ  и ВГСПУ. 

5.2. Открытие и деятельность педагогических групп осуществляется    

на основании решения Педагогического совета и приказов по образовательной 

организациив соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Результаты деятельности педагогических групп ежегодно 

заслушиваются на заседании Педагогического совета и публикуются на сайте 

МКОУ ДО ЦДТ.  

5.4. Педагогические группы создаются в МОУ ДО ЦДТ с целью 

обеспечения необходимых условий для формирования у обучающихся 

психолого-педагогических компетенций, востребованных современным рынком 

труда, а также осознанного выбора профессии в педагогической и социальной 

сферах жизни. 

Педагогические группы открываются в МОУ ДО ЦДТ при наличии                          

в учреждении соответствующего высококвалифицированного педагогического 
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состава и материально-технической базы. 

5.5. Педагогические группы комплектуются из выпускников девятых 

классов школ городского округа город Михайловка, которые проявили 

склонность к профессии педагога. Рекомендуемый контингент обучающихся 

составляетот 8 до 19 человек.  

Ответственность за комплектование педагогических групп возлагается                

на администрацию образовательной организации.  

5.6. Администрация МОУ ДО ЦДТ обязана ознакомить обучающихся,              

их родителей (законных представителей) со спецификой обучения                               

в педагогических группах, содержанием и направлениями их деятельности, 

нормативной базой, регламентирующих образовательный процесс                               

в педагогических группах. 

5.7. Образовательных процесс в педагогических группах носит 

личностно-ориентированный характер, содержит широкий спектр гибких форм 

обучения и воспитания, сочетающих традиционные и инновационные 

педагогические технологии.  

 

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

6.1. Основная цель создания педагогических групп - создание системы 

эффективной подготовки ("выращивания") квалифицированных педагогических 

кадров для школы, образовательных организаций городского округа. 

6.2. Задачи педагогических групп:  

– создать условия, обеспечивающие самоопределение и саморазвитие 

обучающихся в ходе образовательной деятельности;  

– развивать у обучающихся мотивацию профессионального выбора                            

и потребность в профессиональном самоопределении посредством 

формирования целостного представления о педагогической деятельности;  

– создавать условия для анализа обучающимися требований                                        

к профессиональной педагогической деятельности, к профессионально 

значимым качествам личности педагога;  

– способствовать осмыслению обучающимися специфики педагогической 

профессии;  

– развивать умения конструктивного педагогического общения, 

саморегуляции поведения и деятельности, способности работать в команде; 

– объединить образовательные ресурсы ВГСПУ и МОУ ДО ЦДТ                    

для эффективной деятельности педагогических групп. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФИЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ГРУППАХ 
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7.1. В педагогические группы принимаются выпускники 9-х классов              

с учетом их общественно-педагогической активности, организационных                    

и коммуникативных способностей, с высоким уровнем учебной подготовки.  

7.2. Выявление склонностей обучающегося к обучению в 

педагогических группах производится в ходе вступительных испытаний. Форма 

вступительных испытаний разрабатываются педагогами МОУ ДО ЦДТ 

совместно с преподавателями ВГСПУ, проходит экспертизу на заседаниях 

методических объединений и утверждаются директором МОУ ДО ЦДТ.  

7.3. Отбор обучающихся в педагогические группы осуществляет 

комиссия, создаваемая директором МОУ ДО ЦДТ, в состав которой 

включаются педагогические работники учреждения, руководители 

методических объединений, координатор  педагогическихгруппсо стороны 

ВГСПУ.  

7.4. Зачисление обучающихся в педагогические группы проводится 

приказом директора МОУ ДО ЦДТ по рекомендации педагогического совета 

учреждения и на основании заявления обучающихся, аттестата об основном 

общем образовании, итогов собеседования с обучающимися                                    

и их вступительных испытаний. 

7.5. Обучение в педагогическом классе осуществляется в течение двух 

лет (10 и 11 классы).  

7.6. Сроки приема документов в педагогические группы утверждаются 

приказом по МОУ ДО ЦДТ ежегодно.  

7.7. Учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии                     

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 

2821- 10) и Уставом учреждения.  

7.8. При поступлении в педагогические группы обучающиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми 

документами, регламентирующими образовательный процесс данного профиля.  

7.9. Посещение занятий по учебным модулям, а также учебной 

практики для обучающихся педагогических групп является обязательным.  

5.1. Учебная практика для обучающихся педагогических групп является 

основой их допрофессиональной подготовки. Включение обучающихся                       

в педагогическую деятельность может осуществляться в различных формах: 

организации культурных и досуговых мероприятий, работе в группе 

продленного дня, летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием                

и т.п.  

7.10. Отчисление обучающихся педагогических групп производится 

решением педагогического совета МОУ ДО ЦДТ.  

7.11. Причинами отчисления могут быть: систематическое непосещение 

занятий по профильным учебным дисциплинам; нарушения Устава МОУ ДО 

ЦДТ, личное желание обучающегося.  
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7.12. Учебный план программы с ориентацией на педагогические 

профессии разрабатываются МОУ ДО ЦДТ совместно с ВГСПУ.  

7.13. Обучение в педагогических группах реализуется через: 

дополнительную общеобразовательную программу «Педагогическое 

призвание»; организацию социальной практики в образовательных 

учреждениях; исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

7.14. Общее руководство учебно-воспитательным процессом                             

в педагогических группах осуществляет заместитель директора МОУ ДО ЦДТ, 

а также координатор, назначаемый директором МОУ ДО ЦДТ. Педагогическое 

сопровождение деятельности педагогических групп со стороны ВГСПУ 

осуществляет координатор, назначаемый ректором ВГСПУ. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ГРУППАХ В ФОРМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

8.1. Учебный план и программы учебных дисциплин дополнительной 

образовательной программы с ориентацией на педагогические профессии 

разрабатываются образовательной организацией совместно с ВГСПУ.  

8.2. Общее руководство деятельностью педагогических групп в рамках 

реализации дополнительной образовательной программы осуществляет 

координатор, назначаемый руководителем МОУ ДО ЦДТ. Педагогическое 

сопровождение деятельности педагогического класса со стороны ВГСПУ 

осуществляет координатор, назначаемый ректором ВГСПУ. 

8.3. Процедуры набора, обучения и отчисления обучающихся 

педагогических групп, реализуемых в рамках программ дополнительного 

образования,  осуществляются в соответствии с уставом МОУ ДО ЦДТ. 

 

 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ВГСПУ И МКОУ ДО ЦДТ 

 

9.1. Функции МОУ ДО ЦДТ: 

- открывает педагогическую группу в рамках дополнительной 

образовательной программы;  

- создает для работы педагогической группы необходимые 

организационно-педагогические и материально-технические условия;  

- разрабатывает совместно с ВГСПУ образовательную программу 

педагогической группы  и утверждает ее приказом;  

- разрабатывает по согласованию с ВГСПУ учебный план и рабочие 

программы учебных дисциплин для педагогической группы и утверждает                   
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их приказом;  

- обеспечивает образовательный процесс в педагогической группе 

квалифицированными педагогическими кадрами;  

- согласует с ВГСПУ формы и содержание текущего контроля качества 

выполнения программы,   промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в педагогической группе; 

- осуществляет в течение учебного года мониторинг деятельности 

обучающихся педагогической группы и информирует о его результатах 

ВГСПУ; 

- проводит совместно с ВГСПУ профориентационную работу                                

с обучающимися педагогических групп по формированию у них интереса                   

к получению высшего педагогического образования;  

- обеспечивает участие школьников, педагогов в мероприятиях, 

проводимых с ВГСПУ; 

- обеспечивает информационную поддержку деятельности педагогических 

групп;  

-назначает координатора организации деятельности педагогических групп.  

9.2. Функции ВГСПУ: 

- участвует в разработке учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин для педагогических групп; 

-  обеспечивает в случае необходимости консультирование и повышение 

квалификации педагогических работников МОУ ДО ЦДТ по вопросам 

преподавания учебных дисциплин, включенных в учебные планы 

педагогических групп;  

-  оказывает образовательной организации научно-методическую                       

и информационную поддержку;  

- рекомендует квалифицированных преподавателей для работы                          

в педагогической группе, если учебные дисциплины ведут преподаватели 

ВГСПУ; 

- организует проведение части занятий и профориентационных 

мероприятий для обучающихся педагогических групп на базе ВГСПУ; 

- назначает координатора из числа профессорско-преподавательского 

состава ВГСПУ для взаимодействия структурных подразделений ВГСПУ                    

с МОУ ДО ЦДТ; 

- разрабатывает систему мероприятий профильной направленности                

для обучающихся педагогических групп: профильные олимпиады, 

конференции, конкурсы, форумы, семинары и мастер-классы;  

 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

10.1. Закрытие педагогических групп возможно по инициативе одной, 
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либо обеих сторон (МОУ ДО ЦДТ и ВГСПУ), если деятельность 

педагогических групп будет признана неэффективной и нецелесообразной               

или противоречащей Уставу МОУ ДО ЦДТ, настоящему Положению                  

или действующему законодательству.  

 


