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«Со следующего года будем создавать профильные педагогические
классы... Мы планируем создать пять тысяч педагогических классов,
чтобы была возможность уже со школы определять будущих учителей»

С.С. Кравцов, министр просвещения РФ

 Письмо министерства Просвещения Российской Федерации  от 30 марта 2021 г. № ВБ-511/08 

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования.

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 07.07.2021 №637-р «О 

реализации в образовательных организациях Самарской области проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс».

Материалы заседания Комитета Государственной Думы РФ 

по образованию и науке 23 марта 2021 года



Распорядительные документы 

Юго-Восточного управления

 Распоряжение Юго-Восточного управления от 26.07.2021 №291/1-од «Об 

организации работы по реализации в образовательных организациях Юго-

Восточного образовательного округа проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс».

 Распоряжение Юго-Восточного управления от  26.08.2021 № 318-од «Об 

утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс» и состава 

педагогического класса» 



Управленческие меры 
(уровень ТУ)

 Разработка и утверждение порядка организации работы по реализации проекта в 

подведомственных ОУ.

 Разработка и утверждение целевых индикаторов реализации Проекта.

 Образование комиссии по реализации в подведомственных ОУ проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс». 

 Разработка комиссией форм заявлений для ОУ и обучающихся.

 Проведение анализа организационно-педагогических условий и возможностей ОУ в целях 

определения оператора проекта.

 Определение оператора проекта.

 Выработка единого подхода к реализации сетевого взаимодействия и педагогической 

практики 

 Сбор заявок образовательных учреждений на участие в проекте. 

 Утверждение перечня ОУ – участников проекта.

 Утверждение состава педагогического класса на основании заявок ОУ.

 Формирование списка рекомендуемых партнёрских организаций.

 Осуществление контроля за деятельностью ОУ в проекте.



Мониторинг достижения целевых индикаторов реализации Проекта.

Мониторинг подготовки и участия обучающихся и педагогов педагогического

класса в предпрофессиональных олимпиадах, научно-практических конференциях.

Посещение учебных занятий.

Контроль программ педагогической практики.

Мониторинг реализации плана мероприятий профориентационной работы с

учащимися совместно с партнёрскими организациями.

Осуществление контроля за 
деятельностью ОУ в проекте

Меры по итогам мониторинга
 Распространение лучшего опыта образовательных организаций – участников

проекта.

 Исключение образовательных организаций из перечня участников Проекта

«Педагогический класс».



Целевые индикаторы реализации 

проекта «Педагогический класс»

1. Наличие в ОУ учебного плана уровня среднего общего образования, позволяющего реализовать в полном

объеме ФГОС СОО, включающего изучение не менее трех предметов на углублённом уровне.

2. Наличие в ОУ локальных актов, регламентирующих реализацию Проекта.

3. Наличие договора о сетевой форме реализации образовательной программы между ОУ и Оператором

Проекта.

4. Наличие договоров между ОУ и партнерскими организациями.

5. Наличие и реализация плана мероприятий профориентационной работы с учащимися на уровне среднего

общего образования совместно с партнерскими организациями.

6. Доля обучающихся, успешно освоивших программы элективных курсов психолого-педагогической

направленности – 100 %.

7. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в рамках Проекта,

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию от числа допущенных выпускников к ГИА – 100 %.

8. Доля обучающихся, прошедших социально-педагогическую практику – 100 %.

9. Наличие публикаций о реализации Проекта в официальных СМИ и на официальных сайтах.

10. Наличие выступлений с целью распространения опыта.

11. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучающихся в связи с реализацией

Проекта.

12. Отсутствие обоснованных замечаний со стороны надзорных органов в связи с реализацией Проекта.



Алгоритм формирования состава 
педагогического класса

 Анкетирование по выбору профиля

обучения (предметов для изучения на

углублённом уровне).

 Разработка проекта индивидуального

учебного плана соответствующего профиля

педагогической направленности.

 Подача обучающимся заявления в

общеобразовательное учреждение для

включения в состав педагогического класса.

 Подача образовательным учреждением

заявки в окружную комиссию по реализации

проекта.

 Формирование комиссией списка

организаций – участников проекта.
С приложением скана 

страницы сайта вуза



Алгоритм формирования состава 
педагогического класса

Подача образовательным учреждением заявки в 

окружную комиссию по реализации проекта по форме, 

разработанной комиссией



Организационные меры 
(уровень ОУ)

 Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующих реализацию Проекта (положение о 

педагогическом классе).

 Разработаны учебные планы любого профиля педагогической направленности, целью которых 

является формирование у обучающихся представления о педагогической профессии.

 Сформирован состав обучающихся педагогического класса на заявительной основе.

 Заключены договоры о сетевом взаимодействии.

 Заключены договоры о сотрудничестве с партнёрскими организациями.

 Разработаны планы мероприятий профориентационной работы совместно с партнёрскими 

организациями.

 Реализуются соответствующие профили через индивидуальный учебный план обучающегося с

обязательным изучением профильных предметов на углублённом уровне.

 Организована работа элективных курсов психолого-педагогической направленности в рамках

сетевого взаимодействия.

 Внесены изменения в локальные акты «О промежуточной аттестации» в части зачёта результатов

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практик в других организациях.

 Осуществляется подготовка к участию в предпрофессиональных и профильных олимпиадах, научно-

практических конференциях для обучающихся и педагогических работников педагогических классов.

 Организовано информирование общественности о результатах работы в рамках Проекта.



Участники проекта

№ Наименование ОО Численность учащихся 10 
классов – участников проекта

1 ГБОУ СОШ с. Алексеевка 4

2 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское 1

3 ГБОУ СОШ с. Богдановка 2

4 ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 2

5 ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска 1

6 ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 6

7 ГБОУ СОШ с. Утевка 2

Всего по Юго-Восточному округу 18

Оператор Проекта

«Педагогический

класс» - ГБПОУ

«Нефтегорский

государственный

техникум».

Партнёрские организации:

ГБУ ЦПК 

Нефтегорский 

Ресурсный центр

Клуб молодых 

педагогов Юго-

Восточного 

образовательного 

округа

Структурные  

подразделения 

дополнительного 

образования 

детей

ГБУ Центр 

психолого-

педагогической 

и медико-

социальной 

помощи

Окружное 

родительское 

собрание



Проект «Педагогический класс»

реализуется в рамках основной

образовательной программы

среднего общего образования на

основе сетевого взаимодействия с

учреждениями СПО

Единый день проведения: суббота. Формат: очно-дистанционный

Формы проведения:

Элективные курсы психолог-педагогической направленности по ИУП

Педагогическая практика на индивидуальной или групповой основе

Мероприятия, организованные Клубом молодых педагогов для

обучающихся в педагогическом классе

Форма реализации проекта



ИУП ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска



ИУП ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ (педагогической направленности) ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска

Предметная область Учебный предмет Уровень 10/11 кл.

Русский язык и литература Русский язык У 3/3

Литература Б 3/3

Родной язык и родная литература Родной язык / Родная литература Б 1/0

Иностранные языки Иностранный язык (Английский язык) Б 3/3

Общественные науки История У 4/4

Экономика У 2/2

Право У 2/2

Обществознание Б 3/3

География

Математика и информатика Математика Б 4/4

Информатика Б 1/1

Естественные науки Физика 

Астрономия Б 0/1

Химия 

Биология 

Естествознание 

Физическая культура, экология и ОБЖ Физическая культура 

Социально-пед универ (история и общ)

Б 3/3

Экология 

ОБЖ Б 1/1

Индивидуальный проект 1/1

Финансовая грамотность. Цифровой мир. ЭК 1/0

Глобальный мир в XXI веке ЭК 0/1

Введение в педагогику ЭК 1/1

Введение в психологию ЭК 1/1



Направленности педагогической практики:

- организаторско-педагогическая, работа в качестве

руководителя органов детского самоуправления, РДШ,

Юнармии, вожатого, руководителя кружка, проведение

занятий в группе, коллективе, в том числе в период

каникул, проведения профильных смен, деятельность в

качестве помощника классного руководителя, учителя;

- волонтерская, оказание социальной помощи людям с

проблемами, детям с проблемами в обучении,

обучающимся младшего возраста;

- социально-культурная, организация и проведение

культурно-спортивных мероприятий (концерты,

соревнования, спортивно-оздоровительные

мероприятия и др.).

Педагогическая практика

Участие в 

меропри-

ятиях в 

течение 

года

Практика в 

лагере с 

дневным 

пребыванием 

обучающихся

10 класс 1 час 2 часа

11 класс 1 час

Распределение часов



Мероприятие Спикеры мероприятий Сроки проведения

Цикл психологических тренингов 

«Путь к успеху»

Герасименко О.С., директор ГБУ - центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

м.р.Борский 

Сентябрь, ноябрь 

2021

Январь, март 2022

Мастер-класс по 

командообразованию «Создание 

эффективной команды»

Маньшина Н.В., руководитель Клуба 

старшеклассников «Алые паруса» Дома детского 

творчества «Гармония» с.Борское

Октябрь 2021

Диалог поколений «Разговор о 

современном школьном учителе»

Третьякова Н.А., Заслуженный учитель России, 

Народный учитель Самарской области, ветеран 

педагогического труда 

Ноябрь 2021

Семинар-практикум 

«Погружение в профессию»

Победители и призёры окружного конкурса «Учитель 

года» Юго-Восточного образовательного округа

Декабрь 2021

Мастер-класс «Быть молодым 

педагогом – круто!»

Руководитель команды КВН Юго-Восточного 

образовательного округа «Всё по ФГОСу!» 

Э.С.Габриэлян

Январь 2022

Взаимодействие Клуба молодых 
педагогов с пед.классом



Мероприятие Спикеры мероприятий Сроки проведения

День открытых дверей «Студенты 

– будущим студентам!»

Студенты СГСПУ Февраль 2022

Круглый стол с профессионалом Ильина С.С., председатель Совета СРОО «Клуб 

«Учитель года», победитель конкурса «Учитель года-

2006», директор МБОУ Гимназии № 3 г.о.Самара

Февраль 2022

Тренинг «Основные факторы, 

влияющие на речевой престиж 

педагога»

Ветеран педагогического труда, победитель 

профессиональных конкурсов С.Н.Мурзабекова

Март 2022

Интерактивная лекция 

«Мастерская В. Сухомлинского: 

ценности настоящего учителя»

Победитель конкурса «Учитель года-2013», директор 

школы «ОЦ ЮГ» В.М. Кильдюшкин

Апрель 2022

Встреча с родительской 

общественностью «Союз 

родителей и педагогов»

Председатель окружного родительского собрания 

О.В.Курочкина 

Май 2022

Взаимодействие Клуба молодых 
педагогов с пед.классом



Я – будущий учитель


