
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 26 августа 2021 года   № 276-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 2021-2022 учебном году» 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. Контроль за исполнением плана возложить на начальника отдела 

развития образования Серову Е.А. 

Руководитель  

Северо-Восточного 

управления 

 

 

 

 

 

                                                         

А.Н. Каврын 

 
 



Приложение  

к приказу СВУ МОиНСО 

от 26.08.2021 № 276-од  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта»)  

Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области   

по реализации проекта «Педагогический класс» 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1. Назначение ответственных за организацию работ по проекту 

«Педагогический класс» в СВУ МОиНСО и ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ 

До 01.07.2021г. Каврын А.Н., руководитель 

СВУ МОиНСО; 

Акимова Р.Р., директор ГБУ 

ДПО «Похвистневский РЦ» 

2. Ознакомление с федеральными и региональными документами, 

регулирующими создание и функционирование классов 

«психолого-педагогической направленности» - «педагогических 

классов», подготовка предложений по организации 

«педагогических классов» на территории округа 

До 05.07.2021г. Серова Е.А., начальник 

отдела развития 

образования СВУ 

МОиНСО; 

Иванов В.Г., директор 

ГБПОУ «ГКП» 

3. Разработка нормативно-правовых документов СВУ МОиНСО, 

регламентирующих деятельность управления по реализации 

проекта «Педагогический класс» в 2021-2022 уч. году  

До 01.09.2021г. 

(далее по мере 

необходимости) 

СВУ МОиНСО 

4. Организация работ по запуску проекта «Педагогический класс» в 

общеобразовательных организациях  округа: 

- ознакомление учащихся 10 и 11 классов и их родителей, 

педагогов школы с содержанием проекта «Педагогический класс»; 

- изучение образовательных потребностей обучающихся; 

До 01.09.2021г. Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



- формирование групп учащихся, желающих  осваивать программы  

по психолого-педагогическому направлению  (в т.ч. среди 

учащихся 11 классов); 

- 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 

5. Подготовка  в общеобразовательных организациях рабочих 

программ по программам элективных курсов (курсов внеурочной 

деятельности) психолого-педагогической направленности: 

«Основы педагогики», «Основы психологии» и др.   

До 01.09.2021г. Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6. 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 01.12.2021г. Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7. Внесение изменений в   рабочие программы элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности психолого-педагогической 

направленности (при необходимости, с учетом информации, 

полученной в ходе обучения педагогов и реализации проекта) 

До 01.12.2021г. Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8. Заключение договоров между СВУ МОиНСО и организациями 

ВПО Самарской области для научно-методического и 

организационного сопровождения проекта «Педагогический 

класс» в подведомственных СВУ организациях  

До 01.12.2021г. СВУ МОиНСО (Петров 

О.В.) 

9. Проведение совещаний с руководителями образовательных 

организаций по вопросам создания  и функционирования 

«педагогических классов» 

В течение года 

(не реже 1 раза в 

2 месяца) 

СВУ МОиНСО (Серова 

Е.А.) 

10.  Проведение собеседования с руководителями образовательных 

организаций – участников проекта: «О прогнозах достижения 

Февраль 2022г. СВУ МОиНСО (Комиссия 

по реализации проекта), 



региональных целевых индикаторов предпрофессионального 

образования «Педагогический класс»»  

руководители 

образовательных 

организаций 

11. 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) 

СВУ МОиНСО 

(Барышникова Н.А.) 

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

12. Организация курсовой подготовки педагогических работников 

школ для работы в «педагогических классах» (группах) 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

ГБПОУ «ГКП» (Иванов 

В.Г.) 

13. 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 ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» (Акимова Р.Р.),  

ГБПОУ «ГКП» (Иванов В.Г)  

14. Проведение «круглого стола» с руководителями и 

педагогическими работниками образовательных организаций, 

участвующими в проекте по теме «Первые шаги в реализации 

проекта «Педагогический класс»: проблемы и пути их 

разрешения»; 

Декабрь 2021г. СВУ МОиНСО (Серова 

Е.А.), руководители 

образовательных 

организаций  

15. Семинар для педагогических работников школ округа  «Как 

вырастить успешного педагога в современной школе» (в рамках 

мероприятий для молодых педагогов «Неделя успеха» в клубе 

«Дебют») 

Март 2022г. ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» (Акимова Р.Р.),  

ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево (Гайнанова 

В.Р.) 

16. Семинар для педагогов школ «Новый педагогический класс» как 

субъект и драйвер развития воспитательной системы школы» 
 

Август 2022г. ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» (Акимова Р.Р.) 

17. Проведение открытых занятий в педагогических группах 

«Педагогические мастерские» 

В течение года по 

согласованному 

Руководители 

образовательных 



графику организаций 

18. Организация участия педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в обучающих семинарах 

федерального и регионального уровней по теме проекта 

В течение года ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» (Акимова Р.Р.), 

руководители 

образовательных 

организаций 

Организация мероприятий с обучающимися – участниками проекта Педагогический класс» 

19. Организация мероприятий в рамках профильной смены: «Педкласс 

– это для нас!» для учащихся 10-11 классов – участников проекта: 

- Конкурс «Шаг в профессию»; 

- Педагогический квест «Погружение в профессию»; 

- «Педагогическая мастерская: анализ педагогических ситуаций 

как способ преодоления трудностей в общении» или  

«Профессиональные пробы»; 

- Деловая игра: «Методика, развивающая критическое мышление с 

использованием модели Фрейер» 

 

Март 2022 г. ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» (Акимова Р.Р.),  

ГБПОУ «ГКП» (Иванов 

В.Г),  

руководители 

образовательных 

организаций 

20. Презентация индивидуальных проектов учащихся 

«педагогического класса» на областной конференции «В 

профессию через науку и творчество» 

Март-апрель 

2022г. 

ГБПОУ «ГКП» (Иванов 

В.Г),  

руководители 

образовательных 

организаций 

21. Обеспечение участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, профориентационных мероприятиях регионального  

уровня соответствующей тематики 

В течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Организация мероприятий с родителями обучающихся 

22. Окружное родительское собрание: «Мир профессий и место 

педагогической профессии в нем» 

Апрель 2022г. СВУ МОиНСО (Петров 

О.В.), 

Руководители 



образовательных 

организаций 

Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта 

23. Организация информационного сопровождения реализации 

проекта (размещение информации на сайте, в соц. сетях и др.)   

В течение года ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» (Акимова Р.Р.) 

24. Организация мониторинга реализации проекта «Педагогический 

класс»  

В течение года СВУ МОиНСО (Серова 

Е.А.), руководители 

образовательных 

организаций 

25. Подготовка аналитических материалов по итогам реализации 

проекта в 2021-2022 учебном году 

Июнь 2022г. СВУ МОиНСО (Комиссия 

по реализации проекта) 

26. Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 

2022-2023 учебном году 

Август 2022г. СВУ МОиНСО (Комиссия 

по реализации проекта) 
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