Положение о профильном классе (группе) при Донском государственном техническом университете – 10.7

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020гг.», Концепцией общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, Постановлением Правительства Российской Федерации

от

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Уставом ДГТУ, соглашением о создании многопрофильного регионального
научно-образовательного кластера от 23.05.2016г.
1.2

Положение определяет структуру, порядок формирования и организацию

работы профильных классов (групп)

на базе образовательных организаций,

выявление и поддержку талантливой молодежи, сопровождение успешных
абитуриентов в ДГТУ.
1.3

Профильные классы – это профессионально – ориентированные классы

(группы),

направленные на

профессиональную сферу и

изучение курсов с ориентацией на конкретную
на приобретение школьниками образовательных

результатов для успешного продвижения на рынке труда.
1.4 Профильные классы (группы) входят в инфраструктуру непрерывного
образования «школа-вуз».
1.5

Профильные

классы

(группы),

открываются

и

функционируют

в

образовательной организации региона на основании договора о совместной
деятельности между ДГТУ и образовательной организацией. (Приложение № 1).
1.6

Координацию деятельности профильных классов (групп) в Университете

осуществляет начальник управления профессиональной ориентации и поддержки
талантливой молодежи (далее УПОиПТМ) ДГТУ.
1.7 Формами организации профильного обучения могут быть:
-

профильные

классы

(группы),

состоящие

из

учащихся

одного

общеобразовательного учреждения, имеющие сборный состав учащихся из классов
по параллелям и ступеням обучения;

- профильные классы (группы), имеющие сборный состав учащихся из школ
региона;

2

ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
(ГРУПП)

2.1

Цель - формирование и развитие системы непрерывного образования,

профессиональной ориентации, обусловленной возрастающими потребностями
производства, обеспечение притока в ДГТУ высокообразованной молодежи,
способной принимать самостоятельные решения.
2.2 Задачи:
- организация взаимодействия ДГТУ
повышения

качества

образования,

и образовательной организации для
путем

фундаментальной

подготовки

старшеклассников по профильным дисциплинам и интеллектуального развития
учащихся;
- отбор лучших выпускников
профильным

программам

9 классов школ, их дальнейшее обучение по
предметов

естественно-научного,

социально-

экономического и архитектурно-строительного цикла;
- формирование

у

обучающихся

целенаправленной профессиональной

ориентации, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, ориентация и
стимулирование на дальнейшее получение высшего образования в ДГТУ;
- поиск и поддержка одаренной и талантливой молодежи, ориентированной на
получение высшего образования, подготовка их к участию в олимпиадах и других
интеллектуальных соревнованиях по общеобразовательным предметам;
- сокращение адаптационного периода при переходе от среднего общего к
высшему образованию;
-

создание условий для развития творческих способностей учащихся, личностного

роста, их самоопределения и самореализации через формирование ключевых
компетенций;

- знакомство школьников с предполагаемой профессией,

с производством,

профессиями, востребованными на современном рынке труда,

сохранение

кадрового потенциала Ростовской области.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ (ГРУППЕ)

3

ПРОЦЕССА

В

3.1 Коллектив преподавателей профильного класса (группы) формируется из
высококвалифицированных педагогов образовательной организации, имеющих
высшее образование, и стабильно высокие результаты в обучении и профессорскопреподавательского коллектива ДГТУ.
3.2 Количество учеников класса (группы) не менее 15 человек.
3.3 Информация о наборе в профильный класс (группу) доводится образовательной
организацией до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей)
через средства массовой информации, родительские собрания, сайт школы и пр.
Образовательный процесс в профильном классе (группе) организовывается

3.4

по модульному принципу,

включающий модули общего и дополнительного

образования различного содержания:
-

модуль

обязательных

учебных

предметов

федерального

компонента

государственного стандарта общего образования (инвариант учебного плана);
-

модуль

учебных

предметов

по

выбору

федерального

компонента

государственного стандарта общего образования (вариативный компонент
учебного плана);
- модуль теоретических курсов инженерно-технической направленности;
- модуль профессиональных проб на выезде (в учебных лабораториях и
мастерских профессиональных учебных заведений – опытно-экспериментальное
производство прототипов);
- модуль инженерно-технических практик (на предприятиях – знакомство с
реальными техническими объектами и серийным производством);
- модуль самостоятельной деятельности учащихся.

Каждый модуль является функционально и логически законченным

3.5

элементом образовательного процесса. Содержание модуля может быть разбито на
функциональные блоки.
3.6 Обучение учеников ведется по базисному учебному плану, включающему:
- общеобразовательные дисциплины;
-

профильные спецкурсы,

преподаваемые по программам и при участии

педагогов из ДГТУ (приложение 2 - карта профилей);
3.7

Организация учебной деятельности в профильном

классе (группе)

предусматривает использование различных форм обучения, и осуществляется за
счёт целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов
образовательной организации и Университета.
3.8

Ежегодно приказом руководителя образовательной организации из числа

заместителей назначается куратор, ответственный за организацию учебновоспитательного процесса в профильном классе (группе).
3.9

За обучающимися профильных классов сохраняется право перехода на другой

профиль на любом этапе обучения.
3.10 Выпускники профильных классов (групп)

получают сертификат о

прохождении программы курса профильного обучения.
3.11

На учеников профильного класса (группы), показавших по итогам изучения

курса хорошие и отличные результаты,
получение

персонального

поощрения

куратор готовит представления на

(диплом)

и

передает

их

в

ДГТУ.

Индивидуальные достижения обучающихся, проявивших выдающиеся способности,
учитываются при зачислении в ДГТУ в соответствии с Правилами приема в
университет.
4 УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ
4.1 Деятельность профильного класса (группы) организуется в соответствии с
Уставом образовательной организации и ее Правилами внутреннего распорядка.
4.2 Разграничение полномочий:
Образовательная организация:

- совместно с Университетом проводить разъяснительную работу с
обучающимися и их родителями о целесообразности обучения в профильных
классах (группах);
- обеспечивает
предметам,

изучение познавательного интереса обучающихся к

определяющим

профильные

направления

образовательного

процесса;
- выделяет

для

работы

в

классах

наиболее

опытных

и

квалифицированных учителей;
- создает условия для функционирования профильных классов (групп):
составляет расписание занятий, предоставляет

аудитории, компьютерные

классы для проведения занятий;
- совместно с Университетом разрабатывает учебные планы для реализации
непрерывного образования в системе «школа - вуз»;
- совместно с Университетом разрабатывает контрольно- измерительные
материалы для оценки качества результатов обучения;
-

формирует

классы

(группы)

в

соответствии

с

возможностями

образовательной организации и запросами учащихся;
- обеспечивает проведение мониторинга учебных достижений школьников;
-

представляет

информацию

о

результатах

учебной

деятельности,

успеваемости учащихся профильных классов (групп) в ДГТУ.
Университет:
- совместно c образовательной организацией

проводить разъяснительную

работу о целесообразности обучения в профильных классах (группах);
- принимает участие в отборе учащихся и формировании профильных классов
(групп):
проведение

разработка тестовых заданий по профильным предметам,
профориентационного

тестирования,

рекомендации

преподавателей;
- определяет преподавателей из числа работников кафедр Университета для
проведения занятий по профилю;

- обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по выбранному
профилю во внеучебной деятельности;
- совместно

с

учителями

образовательной организации разрабатывает

учебные планы и индивидуальные программы подготовки по выбранному
предмету.
- проводит по окончанию курса обучения итоговые олимпиады, результаты
которых засчитываются как индивидуальные достижения обучающегося при
поступлении в ДГТУ;
- обеспечивает переподготовку педагогов школы по профильным предметам.
- проводит профориентационную работу с обучающимися, привлекая ведущих
преподавателей и специалистов Университета.
- предоставляет для проведения занятий лекционные аудитории, учебные
лаборатории, компьютерные классы Университета.
4.3 Индивидуальный отбор для профильного обучения организуется в случае
возникновения

конкурсной

ситуации

(количество

желающих

обучаться

в

профильных классах превышает количество мест для обучения в названных
классах). В остальных случаях прием и зачисление в профильные классы
осуществляется

в

соответствии

общеобразовательные

с

общим

учреждения,

на

порядком

приема

основаниях

граждан

в

утвержденных

законодательством.
4.4

Для

организации

образовательной

индивидуального

организации

создается

отбора
приемная

приказом
комиссия,

директора
которая

формируется совместно с Университетом. Сроки и порядок приема определяются
данной комиссией.
4.5

Дополнительное обучение по профильным предметам и воспитательная

работа с учащимися класса может осуществляется за счет средств спонсоров.
4.6

Финансирование дополнительных образовательных услуг обучающихся

класса (группы) производится в соответствии с договором об оказании платных
образовательных услуг (по форме установленной в ДГТУ).
4.7

Допускается

использование

целевых

взносов,

сделанных

родителями

обучающихся за предоставление дополнительных образовательных услуг.
4.8

Для организации работы

профильного

класса

(группы)

могут быть

дополнительно в образовательной организации выделены ставки для занятий
кружков, клубов и т.д.
4.9

С целью выявления, отбора и поддержки талантливых

детей, победители

городских олимпиад, лауреаты конкурсов по профильным предметам, отличники
учебы, медалисты могут быть вознаграждены ценными подарками и призами, при
участии Фонда Целевого капитала «Развитие ДГТУ».

Приложение 1

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
г. Ростов-на-Дону

« __ » ________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Донской государственный технический университет» (далее
– ДГТУ) в лице ректора Месхи Бесика Чохоевича, действующего на основании
Устава,
именуемый
в
дальнейшем
«Университет»,
и
______________________________________________________________ в лице
директора____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании Устава, именуем___ в дальнейшем “Школа”,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет соглашения

1.1
Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских
отношений Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех
обязательств, которые Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая
при этом законных прав и интересов друг друга, как субъектов, сохраняющих свою
юридическую и финансовую самостоятельность, а именно: долговременного
партнерства и сотрудничества в области научно-технической и образовательной
деятельности. В этих целях стороны объединяют усилия и разрабатывают основные
направления сотрудничества.
1.2
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество ДГТУ и
Школы:
1.2.1 по реализации просветительских и популяризирующих науку проектов для
поддержки и развития одаренных детей (творческих и технических конкурсов,
детских научно-практических конференций) в соответствии с Федеральными
программами
развития
образования,
Федеральными
государственными
образовательными стандартами, другими государственными проектами и
программами. А также удовлетворению их потребности в профессиональном
самоопределении.
1.2.2 по реализации совместных социально значимых проектов, направленных на
подготовку компетентных, мотивированных абитуриентов и привлечение
обучающихся для поступления в ДГТУ.
1.2.3 по совместному участию в конкурсах, проектах и грантах, объявляемых
министерствами и различными фондами.
1.2.4 модернизации учебных планов путем изменений и введения дополнительных
курсов для достижения необходимого уровня подготовки выпускника.
1.2.5 по прохождению практики студентами ДГТУ, имеющих высокие показатели
успеваемости, по основным направлениям сотрудничества.
1.2.6 по обучению и повышению квалификации педагогов.
1.2.7 проведению совместных мероприятий и акций профориентационноконсультационного характера (выступление, публикации, издания рекламных
материалов и др.), связанных с воздействием на общественное мнение.
2. Общие положения
2.1

Отношения между сторонами строятся на договорной основе по каждому

направлению сотрудничества. Стороны готовят совместно по конкретной теме
сотрудничества проекты договоров, необходимую документацию, в том числе и
техническую, обмениваются информацией, создают друг для друга условия,
необходимые для достижения намеченных целей.
2.2 Стороны совместно организуют в Школе профильные классы, обучение в
которых ведется по учебным планам в рамках инженерно-технического
направления
(по
профильным
предметам:
____________________________________________________________________).
(одно или несколько направлений обучения, реализуемых в Школе)

2.3
Обучение в профильных классах осуществляется по основным
образовательным программам среднего общего образования, учебным планам,
программам углубленного изучения профильных предметов, согласованным ДГТУ.
2.4 Преподавание профильных предметов осуществляется учителями Школы,
преподавание профильных элективных курсов осуществляется преподавателями
ДГТУ на основе технологии модульного обучения, на согласованных Сторонами
условиях.
2.5 Стороны осуществляют информационный обмен документами и сведениями,
необходимыми для выполнения условий настоящего Соглашения, а также
оказывают информационную поддержку деятельности Сторон.
2.6 Стороны на согласованных условиях осуществляют проведение совместных
образовательных и конкурсных мероприятий, проектов и событий, исследований и
разработок.
2.7 Стороны назначают из состава своих работников координаторов, которые
отвечают
за взаимодействие
Сторон
и решают все текущие вопросы,
возникающие в ходе выполнения условий настоящего Соглашения.
2.8 Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения Стороны могут
заключать дополнительные соглашения или договоры, в которых указывают
конкретные формы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия его
организации и финансирования.
2.9 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали
известны Сторонам в процессе совместной деятельности.
2.

Права и обязанности сторон

3.1 «Школа» обязуется:
3.1.1 Предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения
совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и
инновационной, образовательной деятельности.
3.1.2 Информировать учащихся и их родителей о целях, задачах и плане работы по
реализации настоящего Соглашения.

3.1.3 Создавать необходимые условия для организации и проведения занятий
в базовых
классах,
соответствующие
федеральным
государственным
образовательным стандартам среднего общего образования и условиям настоящего
Соглашения.
3.1.4 Согласовывать с ДГТУ требования к учащимся, поступающим в профильные
классы, и механизм набора учащихся.
3.1.5 Организовать обучение учащихся профильных классов по образовательным
программам среднего общего образования, учебным планам и программам
углубленного изучения профильных предметов, согласованным ДГТУ.
3.1.6 Содействовать участию руководителей, учителей и учащихся базовых классов
в образовательных и конкурсных мероприятиях, событиях и проектах,
исследованиях и разработках, проводимых в рамках реализации настоящего
Соглашения.
3.1.7 Обеспечивать прохождение для студентов ДГТУ практики, а также
выполнение студентами ДГТУ курсовых, дипломных проектов и др.
3.2 «Школа» имеет право:
3.2.1 Запрашивать дополнительную информацию и консультации о системе
поступления и обучения в Университете с целью распространения ее среди
учащихся и их родителей.
3.2.2 Размещать соответствующую информацию в рамках реализации настоящего
Соглашения на официальном сайте Школы и в средствах массовой информации со
ссылками на партнера и его информационные ресурсы.
3.2.3 Использовать услуги работников ДГТУ по преподаванию профильных
элективных курсов, организации совместных мероприятий и реализации проектов
на согласованных Сторонами условиях.
3.2.4
Получать информационную, научно-методическую поддержку и
консультации работников ДГТУ, необходимые для достижения целей данного
Соглашения.
3.3 ДГТУ обязуется:
3.3.1 Своевременно предоставлять необходимую информацию о системе
поступления и обучения в ДГТУ, обо всех образовательных и конкурсных
мероприятиях, событиях и проектах, исследованиях и разработках, проводимых
Университетом в рамках реализации настоящего Соглашения.
3.3.2 Осуществлять информационное и научно-методическое сопровождение
образовательного процесса в профильных классах, согласовывать образовательные
программы среднего общего образования, учебные планы, программы
углубленного изучения профильных предметов, по которым работают профильные
классы.
3.3.3 Создавать на базе ДГТУ образовательные площадки для реализации

учащимися профильных классов совместных социальных проектов.
3.3.4 Проводить образовательные и конкурсные мероприятия для учащихся
профильных классов.
3.3.5 Проводить профориентационные мероприятия с учащимися профильных
классов.
3.3.6 Развивать сотрудничество Школы и ДГТУ с целью организации
исследовательской и проектной деятельности учащихся профильных классов.
3.3.7 Привлекать к выполнению работ по настоящему соглашению профессорскопреподавательский состав, научных сотрудников и других работников ДГТУ.
3.3.8 Предоставлять педагогам Школы, участвующим в выполнении совместных
работ, техническую и информационную поддержку с учетом возможностей ДГТУ.
3.3.9 Проводить образовательные мероприятия для руководителей Школы и
учителей профильных предметов, работающих в названных классах.
3.4 ДГТУ имеет право:
3.4.1 Запрашивать информацию о деятельности Школы связанной с исполнением
настоящего Соглашения.
3.4.2 Направлять своих представителей на родительские собрания, Дни открытых
дверей, конференции и другие мероприятия, проводимые в Школе для учащихся
профильных классов.
3.4.3 Осуществлять мониторинг качества работы преподавателей ДГТУ и
учителей профильных предметов Школы в профильных классах.
3.4.4 Размещать информацию о совместных мероприятиях в своих
информационных ресурсах, включая электронные, со ссылками на партнера и его
информационные ресурсы.
4. Прочие условия
4.1 Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
4.2 Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, действует
бессрочно, если ни одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
4.3 Все изменения и дополнения к соглашению, возникающие по инициативе
Сторон, оформляются дополнительными соглашениями.
4.4 Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе одной из Сторон,
о чем другая Сторона должна быть уведомлена в письменном виде не менее чем за
два месяца до расторжения соглашения.
4.5
В ходе сотрудничества Стороны могут заключать иные соглашения и
договоры при условии, что они не противоречат настоящему соглашению и
законодательству РФ.
4.6 Стороны вправе ссылаться на наличие настоящего Соглашения в переговорах с

третьими лицами.
4.7 Авторские права и исключительные права на использование создаваемых или
передаваемых
в процессе выполнения настоящего Соглашения учебнометодических материалов и технологий остаются за Стороной, их производящей.
5. Адреса и подписи сторон
ДГТУ
344000, г. Ростов-на-Дону,пл. Гагарина, 1
ИНН 6165033136
КПП 616501001
р/сч 40501810260152000001
УФК по Ростовской обл. (5807, ДГТУ
л/сч. 20586У31690)
ГРКЦ ГУ Банка России по РО
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001

__________________________________
_________________________________,
_________________________________
__________________________________
__________________________________
тел: _____________________________
e-mail: ____________________________
Директор
_____________ /__________________/

Ректор ДГТУ
_____________________ Б.Ч. Месхи
Приложение 2

Карта профилей
Название профиля
Инженерный

Социальный

Ведущая
деятельность
Моделирование и
конструирование
материальных
объектов с заданными
полезными
свойствами и
технологий
получения таких
объектов
Коммуникация и
управление

Возможные объекты воздействия












устройства и механизмы,
технологические процессы в
промышленном и
сельскохозяйственном
производстве, сфере услуг,
здания и сооружения,
вещества,
виртуальные объекты.
массовые коммуникации,
экономические отношения,
правовые отношения,
взаимодействие социальных
групп,
каналы трансляции культуры
(в т.ч. образование),

Естественный

Технологический



военное дело.

Превращение
естественного
потенциала в ресурс
человеческой
деятельности



человек (медицина),
человек (психология),
природопользование (в
промышленности, сельском
хозяйстве, сфере услуг).

Получение заданного
результата через
воспроизведение
технологии








материальные объекты,
виртуальные объекты.

№ изменения

Лист регистрации изменений

Номера
измененных
листов

Основание для внесения
изменений (№ и
наименование
распорядительного
документа)

Изменения внес
Фамилия,
инициалы

Лист ознакомления

Подпись, дата
внесения
изменения

Должность

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

