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     Наша школа  в 2022-23 учебном году планирует 

приступить к реализации проекта 

«педагогического классы» (группы)  на уровне  

 

основного общего образования 5-9 классы в рамках 

внеурочной деятельности и  

 

среднего общего образования в составе старших (10-

11) классов(групп) в рамках элективного курса  в 

соответствии      

 УЧЕБОГО ПЛАНА ШКОЛЫ И РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  ШКОЛЫ        



Проект«Педагогический класс» 5-9 классы планируется в 
рамках внеурочной деятельности 

5 
класс  

Наш 
дружный 
класс                       
МОЙ ДРУГ 
КОМПЬЮТЕР 
Проектная 
деятельность 

Классный 
руководитель  
УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ   
учитель 
информатики 

Модуль   МИР 
ПРОФЕССИЙ -17 ч 
Модуль  Экология  
души МОДУЛЬ  
Первые шаги в 
РОБОТОТЕХНИКУ 

Экскурсия  в 
организации Встреча с 
ветеранами  труда 
студентами, 
мероприятия в 
рамках местного  и 
регионального 
отделения РДШ.  

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире 
профессий и создание условий для успешной 
профориентации подростков в будущем. 





6 класс  Наш дружный 
класс    
ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Мой инструмент 
компьютер 

Классный 
руководитель   
УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ 
Учитель  
ТЕХНОЛОГИИ 

 МИР ПРОФЕССИЙ -17 ч 
Модуль  Экология души  
МОДУЛЬ « УЧИМСЯ 
ОФОРМЛЯТЬ 
ДОКЛАДЫ, РЕФЕРАТЫ» 
Модуль «Читательская 
грамотность 
специалиста 
будущего» 

Программа  курса внеурочной деятельности  имеет 
профильную и профориентационную направленность. 

ПРИГЛАШЕНИЕ медиков, сотрутдников МВД, 
социальных работников, представителей МЧС и . тд 



7 класс  Наш дружный  
класс    
Риторика  
Проектная 
деятельность 

Классный 
руководитель 
Учитель 
русского языка 
и литературы  
Учитель 
истории 

 МИР ПРОФЕССИЙ -17 
Модуль «Развитие 
личностных и 
социальных навыков 
эффективного 
лидерства» Модуль  
«Постановка 
педагогического голоса» 



Игровые и тренинговые программы, викторины, встречи 
с интересными людьми, соревнований, экскурсий, 
обучающих игр, практическую работу по созданию 
групповых проектов 

Методы, технологии организации внеурочной 
деятельности 

Лидерские качества являются сочетанием 
развитых навыков саморегуляции и 

социальных компетенций индивида, 
которые в современных подходах 

позиционируются, как soft–навыки 

soft skills (качества личности 

self skills (навыки «построения себя») и digital 
skills (цифровые навыки),  



8 класс  НАШ ДРУЖНЫЙ 
КЛАСС РИТОРИКА 
ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
В мире 
математики 

Учитель русского 
языка и 
литературы  
УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ   
УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ 

Модуль 
«Познай 
самого себя» 
Модуль 
«Основы 
актерского 
мастерства: 
учитель – это 
актер 

Организатор 
школьных 
дел  
Вожатый 
пришкольног
о лагеря 

Устанавливая межпредметные связи, необходимо показать, 
как помогают полученные гуманитарные знания школьных 
предметов в дальнейшем обучении и труде при выборе 
профессии типа «человек- человек». Изучив данный курс, 
учащиеся должны сделать выводы о своей 
профессиональной пригодности в сфере профессий, 
связанных с взаимодействием между людьми. 



9 класс Наш дружный 
класс                      
Проектная 
деятельность  
Предпрофильная 
подготовка 

Модуль «Познай 
самого себя»      
МОДУЛЬ  «От 
сбора 
информации до 
выбора 
профессии». 
Модуль «Soft 
skills для жизни и 
учебы! 

Классный 
руководитель 
Учитель русского 
языка и литературы  
УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ   
УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ 
Учитель биологии 
Учитель истории и 
обществознания 







Этапы реализации проекта «Педагогический класс»          

№ Перечень мероприятий Срок 

1 Изучение образовательных потребностей и 

интересов учащихся  9-х классов с целью 

определения выбора уровня (базовый, углубленный) 

изучения учебных предметов, профилей обучения. 

Январь-май 

2 Знакомство обучающихся и родителей (законных 

представителей) перед приемом в класс любого 

профиля «Психолого-педагогической 

направленности» с учебными планами и условиями 

обучения  педагогической направленности» 

июнь 

3 Формирование учебных индивидуальных планов с 

целью обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся любого профиля «Психолого-

педагогической направленности» с учебными 

планами и условиями обучения 

июнь 

среднего общего образования в составе старших (10-
11) классов(групп) в рамках элективного курса 



ПРОЕКТ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 Учебный план профиля обучения (кроме универсального) 
должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 
обучения предметной области и (или) смежной с ней. При 
проектировании учебного плана "Психолого-педагогической 
направленности" различного профиля следует учитывать, что 
профиль является способом введения обучающихся в 
педагогическую практику 

По содержанию: модульная (имеет основные учебные 
дисциплины и спецкурсы по выбору).                        
Образовательный процесс обеспечивают   педагоги 
своей школы 





ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС                                                       
Основы психологии (1+1 ч в неделю)-10-11 класс 



Цель программы – создать психолого-педагогические 
условия для личностного и профессионального 
самоопределения учащихся 10-11 классов и формирования 
позитивной установки на выбор педагогической профессии. 



. 

Задачи: 
· развивать мотивы профессионального выбора и 
потребность в профессионально самоопределении; 
· создавать условия для саморазвития и самопознания; 
· создавать условия для проектирования стратегии 
профессионального и личностного саморазвития. 
· формировать психологические знания об особенностях 
процессов самопознания и самовоспитания; 
· развивать конструктивные способы взаимодействия в 
социуме; 
· способствовать формированию ценностного отношения 
к собственному психологическому здоровью и 
толерантного отношения к окружающим; 
· развивать навыки психоэмоциональной саморегуляции. 





Элективный  курс                                                
Основы педагогики (1 ч в неделю) 

Структура двухгодичной программы включает в 
себя четыре модуля: 10 класс 
Модуль 1. Введение в педагогическую профессию 
Модуль 2. Общие основы педагогики 
11 класс 
Модуль 3. Общие основы обучения (Современные 
образовательные технологии) 
Модуль 4. Общие основы воспитания 
(современные воспитательные технологии) 







Электронный учебник 



 Педагогическая практика 

Обязательным условием итоговой аттестации 
должно стать создание и защита 
индивидуального или коллективного проекта. 



Формы работы в рамках проекта 
Педагогический класс 

Школьные и сетевые взаимодействия 
Сетевое взаимодействие с педагогическими и культурно-про 
светительскими организациями                                                            
Проекты  психолого-педагогической направленности 

• ОКРУЖНАЯ , РЕГИОНАЛЬНАЯ  психолого-педагогическая 
олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского 

                 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ НАУКУ И ТВОРЧЕСТВО» 

Коммуникативные практики (дискуссионные клубы, рече- 
вые практикумы, участие в вебинарах и т.д.). 



Ожидаемые результаты: 
Для обучающихся: 
- понимание своей индивидуальности; 
- развитие эмоционального интеллекта; 
- развитие личностных качеств и навыков; 
- повышение самооценки; 
- расширение представлений о мире людей и мире 
профессий; 
- профессионально-личностное самоопределение; 
- повышение мотивации к образовательной 
деятельности. 
Для образовательных организаций общего 
образования: 
- развитие новых форм и способов образования; 
- совершенствование системы учёта образовательных 
результатов школьников; 
- повышение качества и персонализации образования; 
- подготовка выпускника нового типа, способного 
раньше начать движение в профессию; 



РЕСУРСЫ И МАТЕРИАЛЫ 














