
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
традиции, поиски, инновации 



Реализация проекта  
«Психолого-педагогический класс»  

при сотрудничестве с ФГБОУ ВО «НВГУ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 43» 



 

Создание на базе МБОУ «СШ № 43» педагогического 

класса способствует гуманизации и демократизации 

педагогического процесса.  

 

Основная цель создания педагогического класса на базе 

нашей школы – это ориентировать будущих выпускников на 

педагогические профессии, которые особенно 

востребованы в современном обществе. 

 

Процесс обучения в  педагогическом классе предполагает 

профессиональные пробы и педагогическую практику для 

обучающихся. 

 

 



Цели проекта:  

 
1. Разработать и апробировать организационную модель 

деятельности педагогического класса в условиях 

взаимодействия школы и вуза. 

 

2. Обеспечить необходимые условия для формирования у 

обучающихся психолого-педагогических компетенций, 

востребованных рынком труда и необходимых для осознанного 

выбора профессии. 

 



Задачи:  

 

1. Выявить основные теоретико-методологические подходы к 

исследованию процесса организации деятельности педагогического 

класса в условиях взаимодействия школа-вуз 

2. Определить специфику процесса организации деятельности 

педагогического класса во взаимодействии с вузом 

3. Апробировать разработанную на основе 

экспериментального исследования организационную модель 

деятельности педагогического класса в условиях взаимодействия 

школа-вуз 

4. Сформулировать рекомендации по организации 

деятельности педагогического класса.  



 Сущностью педагогического класса является - 

ориентация школьников на педагогические профессии 

через предоставление им возможности 

профессиональных проб, способствующих 

формированию у учащихся осознания себя в профессии 

педагога.  

 

  

 



 Миссия проекта заключается в том, чтобы 

ориентировать школьников на педагогические 

профессии, создавая благоприятные условия для 

общения, самовыражения, самореализации, 

самосовершенствования, приобщения к 

педагогической культуре.  

 

 Проект педагогического класса реализуется в 

рамках учебного плана внеурочной деятельности.  

 

 Возможности внеурочной деятельности 

обогащают программу подготовки будущих 

педагогов, расширяют спектр деятельности по 

разным направлениям, позволяют осуществлять 

практикоориентированный подход. 



Работа педагогического класса основывается на разработанном 

учебном плане 

Название курса Количество часов Всего часов 

10-й класс 

Основы педагогики и психологии  1 34 

Командообразование и лидерство 1 34 

Волонтерская деятельность  1 34 

Наши практики 2 68 

Ты – студент (профессиональное 

самоопределение) 

1 34 

Час безопасности 1 34 



Работа педагогического класса основывается на разработанном 

учебном плане 

Название курса Количество часов Всего часов 

11-й класс 

Тайм менеджмент 1 34 

Психолого-педагогическое становление 

профессии 

1 34 

Основы конфликтологии (медитативные 

техники) 

1 34 

Волонтерская деятельность  34 

Наши практики 2 68 

Ты - студент 1 34 

Час безопасности 1 34 

Финансовая грамотность 1 34 



                  Формы работы включают в себя 
 

 

 

организацию игр на переменах 

 

подготовку и проведение воспитательных дел, 

фрагментов уроков  

 

волонтѐрскую деятельность и другие испытания, 

моделирующие ситуации педагогической 

деятельности 

 

нестандартные формы занятий – тренинги, кейс-

технологии, деловые игры, дебаты, 

образовательные квесты, творческие задания 

 

.  



создание портфолио «Я – педагог»  

Портфолио включает личные достижения 

учащегося, результаты учебной и педагогической 

деятельности: эссе, творческие задания, 

презентации, проекты.  

 

В конце 11 класса предусмотрена 

презентация и защита портфолио и проекта 

 

Предполагаемые результаты обучения по 

программам - осознанное поступление на 

педагогические специальности учреждений 

высшего образования 

Формы работы включают в себя 



 Создание и воплощение в жизнь 

педагогического класса на базе МБОУ «СШ 

№ 43» способствует не только развитию и 

воспитанию будущего выпускника, но и 

оказывает положительное воздействие на 

развитие общей системы воспитания в школе.  

 



Спасибо за внимание! 


