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                                                                                                                                          Утверждаю 

                                                                                                                                          Приказ №328 от 22.09. 2022 года 

                                                                                                Директор ГБОУ СОШ №1 

                                                                                                                                        города Похвистнево___________Гайнанова В.Р. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево по реализации проекта 

 «Педагогический класс» 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственные 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

 

1. Рабочее совещание по организации функционирования педагогических классов 

(разработка учебных планов, комплектование классов,  организация практических 

занятий и т. д.) 

До 01.09.2022г.  Гайнанова В.Р., директор школы, 
Семенова Т.К., зам. директора по УВР 

2. Организация работ по проекту «Педагогический класс» в  2022-2023 учебном году: 

- ознакомление учащихся 10 классов и их родителей с содержанием проекта 

«Педагогический класс»; 

- изучение образовательных потребностей обучающихся; 

- формирование групп учащихся, желающих  осваивать программы  по психолого-

педагогическому направлению; 

- формирование ИУП учащихся 10 классов согласно заявлениям обучающихся; 

- назначение ответственных работников за направление «Педагогический класс» в 

образовательных организациях; 

-  определение педагогических работников, которые будут реализовывать программы 

углубленного уровня и программы элективных курсов психолого-педагогического 

направления 

До 01.09.2022г. Гайнанова В.Р., директор школы, 
Семенова Т.К., зам. директора по УВР 

3. Разработка и утверждение  планов мероприятий («дорожных карт») по реализации 

проекта «Педагогический класс» (в т.ч. на этапе предпрофильного обучения в 5-9 

классах)  

До 01.09.2022г. 

 

Семенова Т.К., зам. директора по УВР 
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4. Внесение изменений в основные образовательные программы среднего общего 

образования в связи с реализацией программ педагогической направленности, 

подготовка  рабочих программ по программам элективных курсов (курсов внеурочной 

деятельности) психолого-педагогической направленности: «Основы педагогики», 

«Основы психологии» и др.   

До 01.09.2022г. Семенова Т.К., зам. директора по УВР 

5. Утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся педагогических классов, 

локальных актов по организации и функционированию педагогических классов — 

участников проекта «Педагогический класс» 

До 01.09.2022г. Гайнанова В.Р., директор школы 
 

6. Определение состава участников проекта «Педагогический класс» в 2022-2023 учебном 

году 

До 01.09.2022г. Гайнанова В.Р., директор школы, 
Семенова Т.К., зам. директора по УВР, 

Кабанова Е.А., классный руководитель 

7. Заключение договоров и соглашений о взаимодействии с общеобразовательными 

организациями-партнерами 

в течение года 

 

Гайнанова В.Р., директор школы 

8. Разработка совместного плана мероприятий с общеобразовательными  организациями-

партнерами 

в течение года 

 

Администрация школы 

 

9. Размещение информации об организации функционирования педагогических классов 

на официальном  сайте школы 

До 01.09.2022 г. Семенова Т.К., зам. директора по УВР, 

Богданов И.Н., техник школы 

Организация мероприятий с педагогическими работниками — участниками проекта «Педагогический класс» 

 

1. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам функционирования 

педагогического класса 

В течение года Гайнанова В.Р., директор школы, 
Семенова Т.К., зам. директора по УВР 

2. Организация участия  педагогов в методических семинарах окружного,  федерального 

и регионального уровней по теме проекта, мероприятиях СГСПУ  

В течение года Семенова Т.К., зам. директора по УВР 

3. Проведение открытых занятий в «педагогическом  классе». В течение года Киреева Е.С., педагог –наставник 

4. Организация и проведение педагогической практики для обучающихся педкласса: 
посещение уроков и внеурочных занятий педагога-наставника, разработка и 
проведение пробных занятий внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий; 
индивидуальные консультации. 

2 полугодие, 

 2022 г. 

Киреева Е.С., педагог –наставник 

Организация мероприятий с обучающимися — участниками проекта «Педагогический класс» 

 

1. Организация  участия в мероприятиях  в рамках профильной смены: «Я в 

педагогической профессии» для учащихся 10-11 классов — участников проекта. 

 

В период осенних 

и весенних 

каникул 

       ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, 

   администрация школы 
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2. Психологическая диагностика учащихся педагогических классов . 

 

Октябрь 2022 г. Педагог-психолог 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

 

3. Творческая встреча с молодыми и опытными учителями «Ты поверил нам» В период осенних 

и весенних 

каникул 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

4. Организация участия  в окружном и региональном этапах Всероссийской психолого-

педагогической олимпиады среди школьников им К.Д. Ушинского  

Февраль – март 

2023 г. 

Семенова Т.К., зам. директора по УВР, 

Киреева Е.С., педагог –наставник 

5. Организация участия  в областном конкурсе индивидуальных проектов обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций  «В 

профессию через науку и творчество» 

Март  Киреева Е.С., педагог –наставник 

6. Создание и оформление портфолио достижений с    целью развития индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

В течение года Кабанова Е.А., классный руководитель, 

Киреева Е.С., педагог –наставник 
7. Анкетирование обучающихся 5-9, 10-11-х классов по выявлению профессиональных 

предпочтений.  
В течение года Саушкина Л.А., зам. директора по ВР, 

Шищкина Е.В., руководитель МО  

классных руководителей; 

классные руководители 5-11-х классов 

8. Анкетирование по организации профилей и индивидуальных образовательных  

траекторий обучающихся  9-х классов. 

  

Февраль, июнь, 

август, 2022 г. 

Семенова Т.К., зам. директора по УВР, 

классные руководители 9-х классов 

9. Осуществление профориентационной работы       по знакомству обучающихся 5-9, 10-11-х 

классов с профессиями, требующими педагогических компетенций: 

- проведение классных часов; 

- просмотр всероссийских открытых уроков "Проектория";  

- участие в онлайн-семинаре СГСПУ «Особенности приемной кампании в 2023 году» ; 

-Олимпиадный марафон ТГУ,  

-областной акции «Неделя труда и профориентации,  

-«Семь шагов к профессии»,  

-«Апрельские встречи»,  

-участие в профессиональных пробах проекта «Билет в будущее» 

В течение года Саушкина Л.А., зам. директора по ВР, 

Шищкина Е.В., руководитель МО; 

классные руководители 5-11-х классов 

Организация мероприятии с родителями обучающихся 

1. Встреча с родителями (законными представителями)  учащихся, планирующих 

обучение в педагогическом классе «Педкласс. Возможности и перспективы». 

Август-

сентябрь, 

 2022 г. 

Семенова Т.К., зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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2. Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей)   по 

реализации проекта "Педагогический класс". 

В течение года Семенова Т.К., зам. директора по УВР, 

Киреева Е.С., педагог –наставник 

3.  Знакомство  родителей (законных представителей)  выпускников с порядком  и 

правилами целевого обучения   по педагогическим специальностям. 

В течение года Гайнанова В.Р., директор школы, 
Семенова Т.К., зам. директора по УВР 

 

4. Классные родительские собрания В течение 

года 

Классные руководители  

5. Окружное  родительское собрание: «Педкласс. Возможности и перспективы» Апрель 2023 г.        ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ 

 

Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта 

 

1. Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение 

информации на сайте, в соц. сетях и др.) 

В течение года Семенова Т.К., зам. директора по УВР, 

Богданов И.Н., техник школы, 

Киреева Е.С., педагог –наставник 

2. Организация мониторинга реализации проекта «Педагогический класс» В течение года Администрация школы 

3. Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2022-2023 

учебном году 

Июнь 2023 г. Семенова Т.К., зам. директора по УВР 
 

4. Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в  2023-2024 учебном 

году 

Август 2023 г. Семенова Т.К., зам. директора по УВР 
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