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Положение
корпоративном классе «Транспорт/МЧС»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, порядок формирования и организацию
работы корпоративного класса «Транспорт/МЧС».
1.2. Класс функционирует в образовательном учреждении на основании договоров и
соглашения о совместной деятельности между 1 отрядом федеральной противопожарной
службы по Ямало-Ненецкому автономному округу, именуемой далее «ЮФПС», Уральским
государственным университетом путей сообщения и МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 г.Надыма».
1.3. Корпоративный класс, сформированный в результате конкурсного отбора,
ориентированный на выбор профессий в сфере транспорта и МЧС.
2. Цели и задачи корпоративного класса
2.1. Формирование и развитие системы непрерывного образования, профессиональной
ориентации, обусловленной возрастающими потребностями производства, обеспечение
притока в Общество высокообразованной молодежи, способной принимать самостоятельные
решения.
2.2. Создание оптимальных условий, способствующих адаптации учащихся к условиям
обучения в высших учебных заведениях.
2.3. Создание условий для развития творческих способностей учащихся, их самоопределения
и самореализации.
3. Структура корпоративного класса
3.1. В целях обеспечения высокого уровня усвоения знаний, количество учащихся класса не
должно превышать 25 человек - 2 группы (не более 13 человек в каждой).
3.1. В целях формирования креативного мышления, овладения навыками самообразования,
формирования мотивации к учебе, развития индивидуальных способностей обучающихся к
работе привлекаются социальные партнеры, преподаватели вузов, педагоги, использующие в
работе новые педагогические технологии.
4. Порядок приема обучающихся в корпоративный класс
4.1. Срок обучения в корпоративном классе «Транспорт/МЧС» - 2 года (10-11 классы).
4.2. Комплектование класса осуществляется в конце учебного года на основании
письменного заявления родителей или лиц их заменяющих.

4.3.Зачисление проводится с учетом среднего балла аттестата основной школы (итоговые
отметки по профильным предметам не ниже «4»), результатов ОГЭ, портфолио личных
достижений,
результатов психолого-педагогической диагностики, профессиональных
интересов обучающихся.
4.4.Для обучающихся группы МЧС необходимо предоставления медицинского заключения
(справка № 086) о состоянии здоровья и пригодности к обучению в группе «МЧС»
корпоративного класса.
5. Организации учебно - воспитательного процесса
Для проведения мероприятий по программе сотрудничества, событийных мероприятий,
тренингов, занятий во внеурочное время закрепляется закрепляется учебный кабинет.
Учебный кабинет оборудуется необходимыми техническими средствами обучения,
компьютерами, оргтехникой, имиджевыми и наглядными стендами, пособиями.
Обучение учащихся в классе проводится по базисному учебному плану, включающему:
общеобразовательные дисциплины;
программы профильных дисциплин;
- спецкурсы, учебные практикумы элективные учебные предметы.
Для проведения лекций и консультаций организуются консультационные мероприятия с
приглашением преподавателей базовых высших учебных заведений Уральского
государственного университета путей сообщения г.Екатеринбург и представителей 1 ОФПС
г. Надыма.
Организация учебной и воспитательной деятельности в корпоративном классе ведется по
учебному плану школы и календарному плану мероприятий по дополнительному обучению
и по дополнительному обучению и профориентационной работе в корпоративном классе
«Транспорт /МЧС».

