


- получение обучающимися первичных психолого-педагогических знаний и навыков; 

- формирование и развитие у обучающихся дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, стремления к овладению профессией педагога и воспитание любви к 

педагогической деятельности; 

- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств; 

- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного развития обучающихся; 

- подготовка обучающихся в педгруппах, к поступлению в средние и высшие педагогические 

образовательные учреждения. 

 

3. Порядок формирования педагогической группы 

3.1 Решение о создании педагогической группы в Школе принимается Школой 

самостоятельно 

3.2 Педагогические группы создаются в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего общего образования при наличии в них высококвалифицированного 

педагогического коллектива и обучающихся старшего школьного возраста, имеющих 

склонность к изучению психолого-педагогических дисциплин и профессионально-

педагогическую направленность. 

3.3 В педгруппу зачисляются выпускники 9 классов, прошедшие предпрофильную 

подготовку, имеющим устойчивый интерес к избранной профессии или профессии 

«человек-человек». 

3.4 Обучающимся педгруппы предоставляется право изменения профиля обучения в течение 

учебного года..  

3.5 При наличии вакантных мест прием учащихся в педгруппу может производиться 

дополнительно в течение первого года обучения. 

3.6 Администрация в обязательном порядке знакомит учащихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением о педагогической  группе.  

 

4. Содержание и организация образовательного процесса 

4.1. Образовательная деятельность в педагогической группе может быть организована: 

- как профильное обучение социально-экономического профиля (педагогическое 

направление); 

- как универсальное обучение, с элективными учебными курсами, учебными 

практиками психолого-педагогической направленности; 

- как дополнительное образование. 

4.2. Обучение в педагогической группе проводится по образовательным программам, 

разрабатываемых Школой самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства к 

образовательным программам. 



4.3. Срок реализации образовательной программы в педагогической группе 2 года. 

4.4. Контроль над организацией образовательного процесса в педгруппе осуществляет 

заместитель директора по УВР, курирующий деятельность педагогической группы.  

4.5. Воспитательная работа является частью общеобразовательного процесса и одним из 

видов деятельности педгруппы. Воспитательный процесс организуется на основе 

комплексного подхода к решению задач педагогического, психологического, правового, 

нравственного и эстетического воспитания учащихся в совместной деятельности 

обучающихся и преподавателей. 

Основной формой этого процесса является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная работа с каждым обучающимся. 

4.6. Учащиеся, обучающиеся в педагогической группе, в рамках учебных часов изучают 

учебные предметы на углубленном уровне те, учителем которого они планируют стать в 

будущем. Кроме этого, учащиеся педагогической группы должны обязательно освоить 

программу элективных курсов «Введение в педагогику» и «Введение в психологию». 

4.7. В педагогической группе организуется через различные формы обучения педагогическая 

практика, которая может проводиться на базе Школы, пришкольном лагере и других местах 

организации детского досуга и образовательной деятельности. 

4.8. Выпускники педагогической группы имеют приоритетное право для получения целевого 

направления на обучение в образовательные организации высшего образования и 

профессиональные образовательные организации на направления подготовки 

«Педагогическое образование» от муниципального органа управления образования. 

 


