
Северо-Восточное управление министерства образования и 

науки Самарской области 

Первые шаги в реализации проекта 

«Педагогический класс»: проблемы и пути их 

разрешения 

(«круглый стол» с педагогическими 

работниками - участниками проекта) 

Серова Елена Анатольевна, 

начальник отдела развития 

образования СВУ МОиНСО 

4 февраля 2022 г. 



Нормативно-методическое обеспечение  

проекта «Педагогический класс» 

 ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) 

 Методические рекомендации Минпросвещения России (письмо 

от 30.03.2021 № ВБ-511/08) 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области от 01.07.2021 № 637-р «О реализации в 

образовательных организациях Самарской области проекта 

предпрофессионального образолвания «Педагогический класс» 

 Приказ Северо-Восточного управления МОиНСО от 

26.08.2021 № 276-од «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации проекта «Педагогический класс»  

 

 Материалы обучающих семинаров ФГАУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» (октябрь-декабрь 2021г.) 

 Материалы оперативных совещаний МОиНСО (ВКС) (от 

11.08.2021г, от 17.11.2021г.) 



Примерные целевые индикаторы реализации проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс» 

1. Наличие в образовательной организации не менее одного 

профильного класса на уровне среднего общего образования. 

2. Наличие системы партнерских отношений с организациями, 

участвующими в Проекте. 

3. Наличие договоров между образовательной организацией, 

образовательной организацией среднего и /или высшего образования 

и профильным учреждением – партнером образовательной 

организации в Проекте. 

4. Наличие в образовательной организации учебного плана уровня 

СОО, позволяющего реализовать в полном объеме ФГОС СОО, в том 

числе включающего изучение не менее трех предметов на 

углубленном уровне. 

5. Наличие в реализации плана мероприятий профориентационной 

работы с учащимися на уровне СОО совместно с организациями, 

отвечающими направлениям деятельности проекта. 

 



Примерные целевые индикаторы реализации проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс» 

(продолжение) 

6. Наличие в ООП СОО педагогической практики обучающихся на 

базе организаций, участвующих в Проекте. 

7. Наличие педагогических работников, успешно прошедших 

обучение по программам ПК в образовательной организации 

среднего и/или высшего профессионального образования – 

партнере образовательной организации. 

8. Участие обучающихся в мониторингах, проводимых Ресурсным 

центром. 

9. Наличие публикаций и выступлений педагогических 

работников с целью распространения опыта. 

10. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) обучающихся в связи с организацией педклассов. 

11. Отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов 

государственного контроля (надзора) в связи с организацией 

педагогических классов в рамках проекта 



Задание образовательным организациям,  

реализующим программы основного и среднего 

общего образования: 

1.Разработать план мероприятий («дорожную 

карту») по реализации проекта «Педагогический 

класс» на 2022-2023 годы в 5-9 и 10-11 классах. 

Срок: 01.03.2022г. 

2.Сформировать проекты учебных планов, планов 

внеурочной деятельности и рабочие программы, в 

том числе рабочие программы воспитания, на 

2022-2023 учебный год, направленные на 

реализацию проекта «Педагогический класс». 

Срок: 01.04.2022г. 

 



Задачи общеобразовательных организаций: 
 Назначить ответственных за реализацию проекта «Педагогический 

класс». 

 Организовать обучение работников для реализации проекта. 

 Разработать планы мероприятий. 

 Внести изменения в ООП (учебные планы, планы внеурочной 
деятельности, рабочие программы воспитания). 

 Заключить договоры с образовательными организациями-
партнерами. 

 Организовать взаимодействие по организационно-методическому 
сопровождению проекта с оператором проекта «Педагогический 
класс» в округе – Ресурсным центром. 

 Обеспечить участие обучающихся и педагогов в мероприятиях. 

 Создать на сайте ОО страницу «Педагогический класс», обеспечить 
наполнение документами и материалами по теме проекта. 

 Обеспечить взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

 Освещать в сети Интернет, в соц. сетях деятельность ОО по теме 
проекта. 

 


