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Положение 

об организации и порядке работы Школы будущего педагога, 

действующей на базе ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность Школы 

будущего педагога (далее - Школа), руководствуясь в своей деятельности 

Законом ДНР «Об образовании», другими нормативными правовыми актами 

и настоящим Положением. 

1.2. Школа является звеном системы непрерывного образования и вносит 

вклад в наиболее полное удовлетворение спроса населения на 

образовательные услуги. 

1.3. Школа призвана обеспечить условия для высокоэффективного обучения 

слушателей на основе постоянного совершенствования качества учебного 

процесса, внедрения прогрессивных методик обучения. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует работу Школы по подготовке 

слушателей к поступлению в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

(далее - Колледж) и по изучению отдельных дисциплин по профилю 

педагогического колледжа. 

1.5. Курсы организуются и ликвидируются приказом директора ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж». 

1.6. Школа является структурным подразделением Колледжа. Обучение в 

Школе бесплатное.  

1.7. Обучение в Школе дает преимущество при  поступлении в Колледж. Это 

дополнительные 10 баллов при расчете среднего балла аттестата.  

1.8. Работа Школы осуществляется на основе добровольного согласия 

сторон. 



2. Основные задачи и функции.  

2.1. Основными задачами Школы являются организация совместно с 

педагогическим коллективом профориентационной работы, направленной на 

успешное формирование будущего контингента студентов из числа наиболее 

подготовленной и профессионально ориентированной молодежи.  

2.2. Одной из функций Школы является проведение занятий в 

профессионально оформленных помещениях на высоком уровне, 

вызывающем у слушателей желание и потребность дальнейшего обучения по 

специальностям ГПОУ «Макеевский педагогический колледж».  

2.3. В Школе осуществляется контроль за ходом обучения слушателей, за 

организацией учебного процесса.  

3. Прием в Школу будущего педагога. 

3.1. Поступающие в Школу предоставляют: заявление определенного образца 

(от родителя/законного представителя для несовершеннолетних  лиц); 

справку о том, что они являются учениками средней школы (если еще 

проходят обучение в школе).  

3.2. Заявления принимаются в период с ноября по февраль. 

3.3 Зачисление в Школу проводится автоматически после написания 

заявления. 

4. Организация учебного процесса 

4.1. К педагогической работе в Школе привлекаются преподаватели ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж». 

4.2. Учебные программы Школы разрабатываются, исходя из задач курсов, 

на основании действующих стандартов и нормативов в целях обеспечения 

качественной подготовки слушателей, и утверждаются директором 

Колледжа. 

4.3. В Школу принимаются лица, изъявившие желание пройти обучение, 

независимо от возраста, рода деятельности, планирующие в дальнейшем 

обучаться в Колледже. 



4.4. В Школе устанавливается продолжительность занятия – 80 минут. 

Учебные занятия проводятся по расписанию с 8.30 до 13.00 каждую субботу 

с февраля по май. 

 

4.5. На период обучения место в общежитии не предоставляется. 

4.6. Преподаватели обязаны: 

– проводить занятия на высоком профессиональном уровне. 

Обучающиеся обязаны: 

– посещать занятия; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

– бережно относиться к имуществу колледжа;  

5. Права и обязанности Руководителя Школы будущего педагога. 

5.1. Руководитель Школы: 

•  организует учебную деятельность Школы; 

•  принимает участие в профориентационной работе среди молодежи;  

•  контролирует проведение учебных занятий, организует учет посещаемости, 

информирует по заявке заинтересованных лиц об успеваемости слушателей;  

•  обеспечивает подготовку помещений для работы Школы;  

•  обеспечивает подготовку документов учетно-отчетной документации, 

соблюдение установленного порядка их оформления, учета и хранения всей 

документации связанной с работой Школы;  

•  осуществляет общее руководство  работой Школы. 
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