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от 05,05 .2017 

Начальнику Управления образования 
администрации Советского района 

А.К. Войтукевичу 

Уважаемый Александр Казимирович! 

Управление образования администрации города Югорска направляет в Ваш адрес 

информацию об открытии с 01.09.2017 10-го профильного класса педагогического 

направления (педагогический класс) для получения среднего общего образования на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Югорска с целью доведения 

информации до заинтересованных лиц. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

С уважением, 
начальник Управления образования И^~s)' н.И. Бобровская 

Исполнитель: 
заместитель начальника отдела общего и дополнительного 
образования детей Управления образования администрации 
города Югорска Крылова Надежда Павловна, 7-48-67 



Приложение 
к письму Управления образования 

от « » 2017 № 

Информация для учащихся 9 классов, родителей (законных представителей) 
об открытии педагогического класса на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная щкола № 5» 

Уважаемые родители (законные представители) выпускников 9-х классов! 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная щкола №5» (далее - МБОУ «СОШ № 5») г. Югорска с 13 июня 2017 
года будет проводить набор в 10-ый профильный класс педагогического направления 
(педагогический класс) для получения среднего общего образования с 01.09.2017. 

Открытие педагогического класса планируется с целью формирования у учащихся 
целого комплекса положительных свойств, обеспечивающих устойчивый интерес к 
педагогической профессии, развитию способностей к практической работе с детьми, 
созданию основы для самосоверщенствования, успещного социального становления. 

В педагогическом классе учащимся с целью формирования индивидуального 
учебного плана для изучения на профильном уровне будут предложены следующие 
учебные предметы: математика, физика, информатика и ИКТ, обществознание, право. Из 
данного набора необходимо выбрать не менее двух предметов. 

Обязательными для обучающихся педагогического класса будут являться 
элективные курсы «Ведение в педагогическую профессию», «Психология общения», 
направленные на развитие мотивации к педагогической деятельности. Содержание 
занятий позволят понять специфику профессии, узнать, какие требования предъявляются 
к учителю, дадут возможность определить свои способности к педагогической 
деятельности. 

Главной и неотъемлемой частью обучения в профильном педагогическом классе 
является педагогическая практика. Она сопровождает весь процесс овладения 
теоретическими знаниями. 

МБОУ «СОШ №5» заключены соглащения о сотрудничестве с Томским 
государственным педагогическим университетом и Российским государственным 
профессионально-педагогическим университетом. 

Критериями для приема в профильный педагогический класс являются: 
наличие годовых и итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам соответствующей направленности за курс основного общего образования; 
- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным экзаменам (русский 

язык и математика) ОГЭ; 
- результаты ОГЭ (баллы) по профильным предметам; 
- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах различных уровней 
(муниципального, регионального, всероссийского, международного), соответствующих 
выбранному профилю обучения. 

Приём документов в 10-ый педагогический класс будет осуществляться с 
13.06.2017 по 30.06.2017. Для участия в отборе в педагогический класс необходимо 
предоставить следующие документы: 

• заявление родителей (законных представителей несовершеннолетних) на имя 
директора школы; 

• аттестат об основном общем образовании; 
• портфолио. 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по адресу: г. Югорск, ул. 
Садовая, д. 16, кабинет 207 или по телефону 8(34675)7-58-08. 


