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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ПАЛ ПАИ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З

JS ■ 40. 2021 г. № 953 - л -

г. Назрань

О создании педагогических классов (педагогических групп) 
на базе образовательных организаций Республики Ингушетия

В рамках реализации Концепции профильного обучения на старшей 
ступени общего образования, с целью создания механизма отбора, 
подготовки и закрепления педагогических кадров, совершенствования 
системы непрерывного педагогического образования

приказываю:
1. Утвердить Положение о педагогических классах (группах) 

(Приложение № 1).
2. Утвердить научно-методический Совет по педагогическим классам 

(группам) при Министерстве образования и науки Республики Ингушетия 
(Приложение № 2).

3. Утвердить типовой договор о сотрудничестве между
общеобразовательным учреждением на базе которого функционирует с 
педагогический класс (группа), и педагогическим учебным заведением 
высшего (среднего) профессионального образования (Приложение № 3).

4. Определить общеобразовательные организации (далее-ОО), на базе 
которых необходимо организовать функционирование педагогических 
классов (педагогических групп) (Приложение № 4).

4. ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования Республики Ингушетия» (далее ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»):

4.1. создать информационно-консультационный центр для руководителей 
и преподавателей классов (групп) с профильной педагогической 
подготовкой;

4.2. обеспечить программно-методическое сопровождение организации и 
функционирования педагогических классов (групп);



4.3. организовать курсовую подготовку и переподготовку преподавателей 
педагогических классов (групп);

4.4. разработать методику проведения мониторинга качества подготовки 
и функционирования педагогических классов (групп).

5. Отделу общего среднего образования Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия:

5.1. заключить соглашения между Министерством образования и науки 
Республики Ингушетия и педагогическими учебными заведениями высшего 
(среднего) профессионального образования об обеспечении деятельности 
педагогических классов (групп) в срок до 10 декабря 2021 года;

5.2. согласовать с руководителями городских и районных органов 
управления образованием создание педагогических классов (групп) в срок до 
10 декабря 2021 года;

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
министра З.С. Падиеву.

И.о. министра А.М. Дудургов



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 
от^Доктября 2021 года№

Положение
о педагогических классах (группах)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании", Концепцией профильного обучения на старшей ступени 
общего образования.

2. Педагогические профильные классы (группы) создаются на базе ОО 
Республики Ингушетия.

3. Педагогические классы (группы) организуются на третьей ступени ОО 
в составе старших (10-11) классов как одно из направлений социально
гуманитарного профиля. Допускается предпрофильная педагогическая 
подготовка в 9 классах.

4. Педагогические классы (группы) создают условия для развития 
творческого потенциала личности, способствуют овладению навыками 
самостоятельной работы, практико-ориентированной деятельности, дают 
повышенную подготовку по профильным дисциплинам, способствуют 
профессиональному самоопределению, обеспечивают непрерывность 
педагогического образования.

5. Педагогические классы (группы) открываются совместным решением 
педагогического учебного заведения высшего или среднего 
профессионального образования и органами управления образованием 
города (района).

2. Содержание и организация развивающего образовательного 
процесса педагогического профиля

1. Общее руководство учебно-воспитательным процессом в педагогическом 
классе (группе) осуществляет заместитель директора школы по учебной 
работе, функциональные обязанности которого определяются 
соответствующим приказом руководителя общеобразовательного 
учреждения.
2. Педагогические классы (группы) работают по одному из вариантов 
примерных учебных планов для 9 класса и старшего звена школы в условиях 
реализации предпрофильного и профильного обучения, рекомендованных 
Министерством образования и науки Республики Ингушетия. Учебный план 
предусматривает изучение предметов, составляющих обязательный базовый 
компонент, профильные учебные предметы, элективные (по выбору) курсы.
3. Преподавание отдельных профильных дисциплин и элективных курсов 
ведется по программам, утвержденным Научно-методическим Советом по



педагогическим классам (группам) при Министерстве образования и науки 
Республики Ингушетия. Авторские программы, разработанные учителями 
педагогических классов (групп), вносятся на рассмотрение научно- 
методического Совета.
4. Научно-методический Совет при Министерстве образования и науки 
Республики Ингушетия внедряет систему портфолио, позволяющую 
проводить своевременный и качественный анализ педагогической и 
общественной деятельности педагогического класса (группы).
5. Информационно-консультационный центр при ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» 
консультирует по различным вопросам организации и функционирования 
педагогических классов (групп); выпускает научно-методическую 
литературу; организует обучение учителей, ведущих занятия в 
педагогических классах (группах).
6. Преподавание обязательных учебных предметов ведется по учебным 
программам, составленным учителями педагогических классов (групп) с 
учетом государственного образовательного стандарта, и утвержденным 
Научно-методическим Советом по педагогическим классам (группам) при 
Министерстве образования и науки Республики Ингушетия.
7. Образовательный процесс в педагогических классах (группах) носит 
личностно-приближенный характер, содержит широкий спектр гибких форм 
обучения и воспитания, сочетающих традиционные и инновационные 
педагогические технологии, ориентированные на личность каждого 
учащегося.
8. В педагогических классах (группах) организуется внеурочная деятельность 
учащихся через индивидуальные формы и работу различных кружков, 
студий, научных обществ и других объединений на добровольных началах.
9. Учащимся педагогических классов (групп) предоставляется возможность 
для работы в Интернет, библиотеке.
10. Наполняемость педагогических классов - до 20 учеников, педагогических 
групп - от 3 до 7 учеников.

3. Порядок приема и обучения в педагогическом классе (группе)
1. Ответственность за комплектование педагогических классов (групп)

возлагается на педагогические советы соответствующих 
общеобразовательных учреждений и соответствующие органы управления 
образованием. Основанием для зачисления в педагогический класс (группу) 
служат: заявление учащегося, документ об окончании основной
общеобразовательной школы, результаты тестирования и собеседования.

2. Вопросы зачисления и отчисления учащихся педагогических классов 
(групп) решаются Педагогическим советом школы в соответствии с Уставом 
школы. Решения оформляются приказом директора школы.

3. При поступлении в педагогические классы (группы) учащиеся и их
родители должны быть ознакомлены со всеми документами,
регламентирующими образовательный процесс данного профиля.

4. При наличии вакантных мест прием учащихся в данные классы может 
производиться дополнительно в течение первого года обучения.



5. Посещение элективных курсов, а также педагогической практики для 
учащихся педагогических классов (групп) является обязательным.

6. Отчисление учащихся педагогических классов производится решением 
Педагогического совета общеобразовательного учреждения.

9. Причинами отчисления могут быть: систематическая неуспеваемость 
по профилирующим предметам, серьезные нарушения Устава школы, личное 
желание учащегося.

10. Выпуск учащихся педагогических классов (групп) производится в 
рамках регламента деятельности общеобразовательных учреждений.

4. Управление школой в условиях функционирования 
педагогических классов (групп)

1. Деятельность педагогических классов (групп) организуется в 
соответствии с Уставом школы, данным Положением и Правилами 
внутреннего распорядка школы.

2. Для работы в педагогических классах (группах), ведения профильных 
дисциплин и элективных курсов могут быть привлечены преподаватели 
педагогических учебных заведений высшего (среднего) профессионального 
образования, а также другие специалисты, имеющие соответствующие 
сертификаты.



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 
отЖ октября 2021 года №

Научно-методический Совет по педагогическим классам (группам) 
при Министерстве образования и науки Республики Ингушетия

З.С.Падиева - председатель, заместитель министра образования и науки 
Республики Ингушетия

Т.К. Шанхоева - заместитель председателя, начальник отдела по 
контролю и надзору в сфере образования Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия

И .Я. Мальсагова - ректор ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
М.Б. Мужехоева - начальник отдела общего среднего образования 
Р. Ю. Накастхоева -  заведующая сектором оценки качества образования 
М.Б. Цуроев - начальник отдела правогого и кадрового обеспечения 
Р.И. Цечоев -  начальник отдела бухгалтерского учета контроля и 

планирования финансово-хозяйственной деятельности
М.А. Арчакова -  Начальник отдела профессионального образования и 

науки



Приложение № 3 к приказу 
Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 
отЖ октября 2021 года № я

Договор № ______
о сотрудничестве между общеобразовательным учреждением на базе, 

которого функционирует педагогический класс (группа) и педагогическими 
учебными заведениями______________________________образования

(среднего профессионального, высшего)

г. Назрань 20 г.

1. Общие положения

(наименование общеобразовательного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора______
действующего на основании Устава, с другой стороны, и

(наименование педагогического учебного заведения высшего и среднего) профессионального образования)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется создать 
педагогический класс (группу), организовать и поддерживать учебный 
процесс в педагогическом классе (группе), утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия
от «__»______20___г. №_____, а Заказчик содействует в реализации
обязательств Исполнителя.

3. Обязательства сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Организовать комплектование педагогического класса (группы) из 
учащихся, проявивших склонность и изъявивших желание обучаться в 
педагогическом классе (группе).
3.1.2 Осуществлять учебно-воспитательный процесс в педагогическом классе 
(группе) в соответствии со специальным учебным планом и расписанием 
занятий, согласованным с Заказчиком.
3.1.3 Обеспечить проведение занятий педагогического класса (группы).
3.1.4 Привлекать к преподаванию в педагогических классах (группах) 
высококвалифицированных учителей школы.



3.1.5 Обеспечить качественную подготовку учащихся по профилирующим 
дисциплинам.
3.1.6 Назначить куратора педагогического класса (группы), который 
осуществляет координацию совместной работы с Заказчиком, ведет 
необходимую документацию, следит за выполнением учебного плана в 
педагогическом классе в полном объеме.
3.1.7 Представлять Заказчику следующие документы:
а) договор о педагогическом классе;
б) списки учащихся педагогических классов (групп), рекомендуемых 
педагогическим советом школы к обучению в педагогических классах 
(группах), с указанием выбранной специальности, директором школы;
в) выписку из приказа руководителя учебного заведения о назначении 
куратора педагогических классов, с указанием имени, отчества, фамилии и 
контактного телефона.
3.1.8 Сохранить место за учащимся педагогического класса (группы) в случае 
его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам.
3.2 Обязательства Заказчика
3.2.1 Проводить экспертизы программ и учебных планов педагогического 
класса (группы), вносить их на утверждение Научно-методического Совета 
при Министерстве образования и науки Республики Ингушетия.
3.2.2 Оказывать методическую помощь в организации учебно- 
воспитательного процесса в педагогическом классе (группе).
3.2.3 Проводить обучение и консультирование учителей педагогических 
классов (групп) Исполнителя.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

6. Срок действия договора и другие условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до «___»____________20____г.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.



7. Прочие условия

7.1. Все разногласия сторон, которые могут возникать в ходе исполнения 
настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае недостижения 
соглашения -  в порядке, определенном законодательством.

8. Реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик



Приложение № 4 к приказу 
Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия 
охЛГоктября 2021 года № 9  б9-*ъ

Наименование образовательных организаций на базе которых, 
необходимо создание педагогических классов (групп)

№
п/п

Наименовани
е

образователь
ной

организации

ФИО
директора

Адрес Контактные данные

1. ГБОУ «Центр 
образования г. 

Магас»

Торшхоева
Марет

Магомедовна

Республика 
Ингушетия, 
г. Магас, ул. 

Саида Чахкиева, 
№ 7 «Б»

8 928 919 11 08 
magasl500@mail.ru

2. ГБОУ «Лицей- 
детский сад г. 

Магас»

Г аздиева Ада 
Асламбековна

Республика 
Ингушетия, 

г. Магас,
И. Зязикова, 22 а

8 (873) 477-04-92 
8928 696 08 62 

liceimagas@mail.ru

3. ГБОУ «Лицей 
№1 г. Назрань»

Шадыжева
Марем

Борисовна

Республика 
Ингушетия, 
г. Назрань, 

ул. Фабричная, 1

8(928) 793-26-41 
g.nazran-

Iicey2012@mail.ru

4. ГБОУ «Гимназия 
№ 1» г. Малгобек 

им.С.Чахкиева»

Хамхоев
Алихан

Магомедович

Республика 
Ингушетия, 
г. Малгобек, 

пер. Осканова, 2

62-35-32 
8(928) 090 64 02 

gimnazial .gmalgabek(2>yan 
dex

5. ГБОУ «Гимназия 
Назрановского 

района»

Добриева
Зарема

Исламовна

Республика 
Ингушетия, 

Назрановский 
район, с.п. Али - 

Юрт, ул. 
Нурадилова, 15

22-97-67 
8(928) 797 61 52 

gou-al i-urt@mai 1 .ru

6. ГБОУ «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 4 
г. Карабулак»

Угурчиева Аза 
Иссаевна

Республика 
Ингушетия, 

г. Карабулак, 
ул. Плиевская, 

15

8938 011-47-74 
ugurchieva-aza@mail.ru

7. ГБОУ «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 3 

г. Малгобек»

Албакова
Асият

Султановна

Республика 
Ингушетия, 
г. Малгобек, 

ул.
Орджоникидзе, 3

62-38-84 
8(928) 696-06-39 

malgobek_shcool3@ 
mail.ru

mailto:magasl500@mail.ru
mailto:liceimagas@mail.ru
mailto:Iicey2012@mail.ru
mailto:ugurchieva-aza@mail.ru


8. ГКОУ «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа№ 8 

г. Назрань»

Азиева Роза 
Магометовна

Республика 
Ингушетия, 
г. Назрань, 

с.п. Гамурзиево, 
ул. Албогачиева, 

142

22-36-07 
22-93-13 

8(960) 433 24 87 
schkola8nazr@yandex. ru

9. ГБОУ «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 2 
с.п. Троицкое»

Батырова
Елизавета
Османовна

Республика 
Ингушетия, 
Сунженский 
район, с.п.
Троицкое, 

ул. Марзиева 
44/1

8(928) 091-58-84 
8 928 730 78 28

tssh2@mail.ru

10. ГБОУ «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа № 4 

г.п. Сунжа»

Мархиева
Зарема

Асхабовна

Республика 
Ингушетия, 
Сунженский 

район, г.п.Сунжа 
ул. Менделеева, 

36

8(8734) 72-13-82 
8(928) 730-72-14 
ocsh4@yandex.ru

mailto:tssh2@mail.ru
mailto:ocsh4@yandex.ru

