
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

 20.02.2018г.                                                                                                     №69 
 
Об открытии муниципального педагогического класса 
 
          С целью  профессионально-педагогической ориентации 
старшеклассников, формирования у них интереса к педагогической 
профессии, формирования  позитивного, ценностного общественного мнения 
в отношении выбора старшеклассниками профессии педагога 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Открыть  муниципальный педагогический класс на базе МБОО ДО 
«ДООЦ «Кристалл» (Тарасов Е.И)  

2.  Утвердить положение о муниципальном педагогическом классе 
(далее - педагогический класс) согласно приложению  к настоящему приказу. 
          3. Директору МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Е.И.Тарасов) 
организовать: 
          3.1.      работу педагогического класса для обучающихся 9-11 классов; 
          3.2. реализацию дополнительных образовательных программ 
педагогической направленности;  

3.3.  методическое сопровождение  деятельности педагогического 
класса; 

3.4. своевременное освещение  основных  мероприятий 
педагогического класса в средствах массовой информации; 

3.5.    проведение сбора и анализа отчетной документации по итогам  
деятельности педагогического класса за полугодие; 

3.6.   сотрудничество с педагогическими коллективами, молодыми 
педагогами образовательных  организаций города, социальными партнерами; 

3.7.   использование в работе педагогического класса  деятельностных 
форм учебной и практической деятельности (педагогические пробы, деловые 
игры, тренинги), приобщение  обучающихся к исследовательской и 
волонтерской деятельности; 
         4.а Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Уварова, 
Е.А. Кудрявцев): 
         4.1. организовать  проведение  разъяснительной  работы среди 
обучающихся 9-11 классов и их родителей по вопросам открытия и основных 
направлений деятельности педагогического класса; 
         4.2.  организовать активное вовлечение молодых педагогов и педагогов 
- наставников  в деятельность педагогического класса 



         5.а Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 
ИМК О.В. Крюкову. 

 
 

Начальник отдела образования Н.А. Нечаева 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

Утвержден 
приказом отдела образования 

 от 20.02.18г. №69 
Положение 

о муниципальном педагогическом классе 
 

1. Общие положения 
1.1. Общее методическое и оперативное руководство по деятельности муниципального 
педагогического класса осуществляет МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»». 
1.2. Основные принципы деятельности муниципального педагогического класса: 

− организация деятельностных форм учебной и практической деятельности 
(педагогические пробы, деловые игры, тренинги); 

− приобщение учащихся к исследовательской и волонтерской деятельности; 
− активное вовлечение молодых педагогов общеобразовательных организаций в 

деятельность педагогического класса; 
− организация и проведение совместных мероприятий учащихся – участников 

педагогического класса с молодыми педагогами. 
 
                                                 II Основные цели и задачи 
 
2.1. Цель: профессионально-педагогическая ориентация старшеклассников, формирование 
у них интереса к педагогической профессии, формирование первичных знаний и первого 
практического опыта, связанных с педагогической деятельностью. 
2.2.  Задачи: 

− формирование позитивного, ценностного общественного мнения в отношении 
выбора старшеклассниками профессии педагога; 

− ознакомление учащихся с первоначальными сведениями из области педагогики 
и психологии и формирование умений оперировать этими знаниями; 

− формирование и развитие педагогически значимых личностных качеств у 
учащихся (ценностные ориентации, мотивы выбора профессии, 
профессионально-педагогическая направленность); 

− содействие профессиональному и творческому самовыражению,  повышение 
педагогического мастерства молодых педагогов общеобразовательных 
организаций г. Уварово; 

 
III. Организация деятельности педагогических  классов 

 
3.1. Муниципальный педагогический класс комплектуется из учащихся 9-11 классов 

школ, которые обладают организаторскими способностями и 
коммуникабельностью, творческим потенциалом, достаточным уровнем учебной 
подготовки, проявили интерес к педагогической профессии и планируют 
продолжить обучение в педагогических колледжах, вузах. Зачисление в 
муниципальный педагогический класс производится на основании анкетирования, 
опроса, собственного желания учащегося. 

3.2. Кураторами учащихся – участников муниципального педагогического класса 
являются молодые педагоги общеобразовательных организаций, педагоги – 
наставники. 

3.3. Классные руководители, педагоги-психологи и другие специалисты, привлекаемые 
к деятельности муниципального педагогического класса. 



3.4. Учащиеся – участники муниципального педагогического класса привлекаются к 
участию в организации образовательно-воспитательного процесса в 
общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и в детских 
оздоровительных лагерях. 

3.5. Кураторы учащихся – участников муниципального педагогического класса 
обязаны: 
− вести список учащихся – участников муниципального педагогического класса; 
− участвовать в организации деятельности муниципального педагогического 

класса; 
− следить за посещаемостью участников педагогического класса. 

3.6.       Специалисты МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» обязаны: 
− обеспечить методическое сопровождение  деятельности муниципального 

педагогического класса; 
− организовывать рабочие совещания кураторов учащихся – участников 

муниципального педагогического класса; 
− освещать основные мероприятия муниципального педагогического класса в 

средствах массовой информации; 
− проводить сбор и анализ отчетной документации по итогам  деятельности 

педагогических классов за полугодия; 
− предоставлять отчетную и статистическую информацию по итогам работы с 

учащимися – участниками муниципального педагогического класса за 
полугодие; 

− сотрудничать с педагогическими коллективами, молодыми педагогами 
образовательных организаций  города, социальными партнерами. 

3.7.        Основные деятельностные формы работы педагогического класса: 
− изучение актуального педагогического опыта, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий педагогических работников образовательных 
организаций; 

− тренинги, деловые игры, коммуникативные и интерактивные занятия; 
− посещение педагогических мастерских, мастер-классов; 
− организация совместного досуга и творческих мероприятий, встреч; 
− участие в конкурсах, акциях различного уровня; 
− прохождение педагогических проб на учебных занятиях, при организации 

работы с младшими школьниками, воспитанниками детских садов;  
− вовлечение в общественно-педагогическую деятельность образовательной 

организации; 
− организация консультаций по возникающим вопросам со специалистами 

образовательных организаций. 
 


