
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 12 августа 2022 года   № 247-од 

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта 

«Педагогический класс» 

 

В рамках организационного обеспечения функционирования 

педагогических классов и реализации проекта «Педагогический класс» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «План мероприятий («дорожную карту») Северо- 

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области 

по реализации проекта «Педагогический класс» в 2022-2023 учебном году» 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Контроль за исполнением плана возложить на начальника отдела 

развития образования СВУ МОиНСО Серову Е.А. 

 
 

 



 

Приложение 

к приказу CBУ МОиНСО 

от 12.08.2022г. № 247-од 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области 

по реализации проекта «Педагогический класс» 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1. Рабочее совещание с руководителями педагогических классов и 

ответственными лицами по организации функционирования 

педагогических классов (разработка учебных планов, 

комплектование классов, определение целевых индикаторов, 

организация практических занятий и т. д.) 

До 01.09.2022г.  Акимова Р.Р., директор ГБУ 
ДПО «Похвистневский РЦ», 
руководители 
общеобразовательных 
организаций 

2 Организация работ по проекту «Педагогический класс» в 

общеобразовательных организациях  округа 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; 

До 01.09.2022г. Руководители 
общеобразовательных 
организаций 



-  определение педагогических работников, которые будут 

реализовывать программы углубленного уровня и программы 

элективных курсов психолого-педагогического направления 

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

проекта «Педагогический класс» (в т.ч. на этапе предпрофильного 

обучения в 5-9 классах) в образовательных организациях 

До 01.09.2022г. 
 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

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. Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

5 Утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся 

педагогических классов/групп, разработка/корректировка и 

утверждение локальных актов по организации и 

функционированию педагогических классов/групп — участников 

проекта «Педагогический класс» 

До 01.09.2022г. Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

6 Утверждение состава участников проекта «Педагогический класс» 

в 2022-2023 учебном году 

До 01.09.2022г. Каврын А.Н., руководитель СВУ 
МОиНСО 

7 Утверждение плана мероприятий по реализации проекта 

«Педагогический класс» в 2022-2023 учебном году 

До 01.09.2022г. Каврын А.Н., руководитель СВУ 

МОиНСО 

8 Утверждение программы и списка участников профильной смены 

проекта «Педагогический класс» 

До 21.10.2022г. Каврын А.Н., руководитель СВУ 

МОиНСО 

9 Заключение договоров и соглашений о взаимодействии с 
общеобразовательными организациями-партнерами 

в течение года 
 

Акимова Р.Р., директор ГБУ 
ДПО «Похвистневский РЦ» 

10 Разработка совместного плана мероприятий с 
общеобразовательными  организациями-партнерами 

в течение года 
 

Акимова Р.Р., директор ГБУ 
ДПО «Похвистневский РЦ», 
руководители 
общеобразовательных 



организаций 
11 Проведение совещаний, собеседований  с руководителями 

образовательных организаций по вопросам функционирования 

«педагогических классов», достижения региональных целевых 

индикаторов предпрофессионального образования 

«Педагогический класс» 

В течение года  

(не реже 1 раза в 2 

месяца) 

Серова Е.А., начальник отдела 

развития образования СВУ 

МОиНСО 

12 Проведение работ по заключению договоров на целевое обучение 

по педагогическим специальностям выпускников 

общеобразовательных организаций и учреждений высшего 

профессионального образования 

В течение года 

(согласно графику 

МОиНСО) 

Барышникова Н.А., специалист 

отдела организации образования  

СВУ МОиНСО 

13 Размещение информации об организации функционирования 

педагогических классов на официальных сайтах образовательных 

организаций 

До 01.09.2022 г.  Руководители  
образовательных  
организаций 
 

14 Мониторинг информационной открытости учебно - методической  

деятельности ОУ по реализации проекта «Педагогический класс» 

До 30.11.2022 Баракина О.С., педагог-психолог 
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 
 

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

15 Научно-методическое, организационно-методическое 
сопровождение деятельности общеобразовательных организаций 

по проекту «Педагогический класс»: проведение индивидуальных 

и групповых консультаций; психологических тренингов для 

обучающихся и педагогов 

В течение года Баракина О.С., педагог-психолог 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ  

16 Обучающий семинар для педагогов «Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса выбора профессии учителя» 

Январь 2023г. Баракина О.С., педагог-психолог 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ  

17 Круглый стол для педагогических работников школ округа «Как 
вырастить успешного педагога в современной школе»  

Март 2023г. Баракина О.С., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ  
18 Организация участия педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в обучающих семинарах 
федерального и регионального уровней по теме проекта, 
мероприятиях СГСПУ 

В течение года Акимова Р.Р., директор ГБУ 
ДПО «Похвистневский РЦ», 
руководители образовательных 
организаций 



Организация мероприятий с обучающимися — участниками проекта «Педагогический класс» 
19 Организация мероприятий в рамках профильной смены: «Я в 

педагогической профессии» для учащихся 10-11 классов — 
участников проекта: 
-«Педагогическая мастерская: анализ педагогических ситуаций 
как способ преодоления трудностей в общении» или 
«Профессиональные пробы»; 
- Игра – дебаты «Современный учитель: профессия или 
призвание?» 
- Брейн – ринг «В мире профессий» 
- Интерактивный практикум «Я – будущий педагог»  
- Мастер класс: «Методика, развивающая критическое мышление 
с использованием модели Фрейер» 
- Урок ораторского искусства. 
 - Урок рефлексивного общения. Представление портфолио «Я – 
педагог» 

В период осенних 
и весенних 

каникул 

Баракина О.С., педагог-психолог 
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, 
Ткаченко Л.В., преподаватель 

ГБПОУ «ГКП»,  
МБУК Театрально - творческое 
объединение «Сад», 
МБУ Дом молодежных 
организаций 

20 Психологическая диагностика учащихся педагогических классов 
10-11 классов: 
- Анкетирование «Готовность к педагогической деятельности» 
- Диагностика «Определение профессиональных склонностей» 
методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной 

Октябрь 2022 г. Баракина О.С., педагог-психолог 
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ 
 

21 Творческая встреча с молодыми и опытными учителями «Ты 
поверил нам» 

В период осенних 
и весенних 

каникул 

Дуняшина Н.Б., зам.директора 
ГБУ ДПО «Похвистневский 
РЦ»  

 
22 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 8-9 классов, 
направленные на привлечение обучающихся к участию в проекте 
«Педагогический класс» 

В течение года Руководители образовательных 
организаций 

23 Организация участия  в окружном и региональном этапах 
Всероссийской психолого-педагогической олимпиады среди 
школьников им К.Д. Ушинского  

Февраль – март 
2023 г. 

Чекмасова В.И, педагог-
библиотекарь ГБУ ДПО 
«Похвистневский РЦ, 
руководители образовательных 
организаций 

24 Организация участия  в областном конкурсе индивидуальных 
проектов обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций  «В профессию 

 ГБПОУ «ГКП», руководители 
образовательных организаций 



через науку и творчество» 

25 Олимпиадный марафон ТГУ (по различным предметам: 
английский язык, педагогика, право), размещено в АИС 
«ПрофВыбор. Самарская область» 

В течение года Руководители образовательных 
организаций 

26 Организация участия  в областной акции «Неделя труда и 
профориентации «Семь шагов к профессии», «Апрельские 
встречи», участие в профессиональных пробах проекта «Билет в 
будущее» 

В течение года Усманова Л.Н., педагог-психолог 
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, 
Ткаченко Л.В., преподаватель 
ГБПОУ «ГКП», руководители 
образовательных организаций 

Организация мероприятии с родителями обучающихся 
 

27 Окружное родительское собрание: «Педкласс. Возможности и 
перспективы» 

Апрель 2023 г. ГБУ ДПО «Похвистневский 
РЦ»  

Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта 

28 Организация информационного сопровождения реализации 
проекта (размещение информации на сайте, в соц. сетях и др.) 

В течение года Баракина О.С., педагог-психолог 
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ 
Чагов А.В., ведущий 
программист ГБУ ДПО 
«Похвистневский 
РЦ» 

29 Организация мониторинга реализации проекта «Педагогический 
класс» 

В течение года Серова Е.А., начальник отдела 
развития образования СВУ 
МОиНСО,  
Баракина О.С., педагог-психолог 
ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ, 
руководители образовательных 
организаций 

30 Подготовка аналитических материалов по итогам реализации 
проекта в 2022-2023 учебном году 

Июнь 2023 г. СВУ МОиНСО (Комиссия по 

реализации проекта) 

31 Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 
2023-2024 учебном году 

Август 2023 г. СВУ МОиНСО (Комиссия по 

реализации проекта) 

 


