МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.09. 2021 г.

г. Отрадный

№ 281/1 – од

О реализации проекта
предпрофессионального образования «Педагогический класс»
В целях реализации комплекса мероприятий в рамках проекта
предпрофессионального

образования

«Педагогический

класс»

и

на

основании Распоряжения министерства образования и науки Самарской
области

от

07.07.2021

организациях

№637-р

Самарской

«О

области

реализации
проекта

в

образовательных

предпрофессионального

образования «Педагогический класс»
1.

Утвердить прилагаемые:

1.1.

Положение о реализации в образовательных организациях

Отрадненского

округа

проекта

предпрофессионального

образования

«Педагогический класс» (далее – проект).
1.2.

Целевые

предпрофессионального

индикаторы

реализации

образования

«Педагогический

проекта
класс»

в

образовательных организациях Отрадненского округа.
1.3.

План

работы

(Дорожная

карта)

по

реализации

проекта

предпрофессионального образования «Педагогический класс» на 2021–2022
учебный год.
1.4.

Состав Комиссии по реализации Проекта.

1.5.

Список подведомственных образовательных организаций –

участников Проекта из числа образовательных организаций, подавших
заявки на участие в Проекте.
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2.

Руководителям подведомственных образовательных организаций

(Брыкиной Н.А., Долудину А.Г., Наумовой Л.А., Пупынину В.Р., Соколовой
Г.Г.):
2.1.

разработать

и

утвердить

школьное

Положение

о

предпрофессиональном классе и/или группы в классе на уровне среднего
общего образования (далее - педагогический класс) на основании Положения
о реализации в образовательных организациях Отрадненского округа проекта
предпрофессионального образования «Педагогический класс» (срок: до
20.09.2021);
2.2.

организовать

комплектование

предпрофессионального

педагогического класса и/или группы в рамках одного класса на
заявительной основе (срок: до 01.09.2021);
2.3.

разработать и утвердить индивидуальные учебные планы

соответствующего

профиля

с

обязательным

изучением

профильных

предметов на углублённом уровне (срок: 30.08.2021);
2.4.

разработать и утвердить рабочие программы по предметам,

элективным

курсам

соответствии

с

психолого-педагогической

действующими

локальными

направленности

актами

в

образовательной

организации (до 1.09.2021);
2.5.
партнерами

организовать взаимодействие с профильными учреждениямив

части

организации

функционирования,

разработки

и

реализации курсов и программ психолого-педагогической направленности
(срок: до 1.09.2021)
3.

Контроль оставляю за собой.

Руководитель
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области

Иванова О.Е. (84661) 23262

Е.В.Сизова
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 03.09.2021 № 281/1 - од

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации в образовательных организациях Отрадненского округа
проекта предпрофессионального образования
«Педагогический класс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реализации в образовательных организациях
Отрадненского

округа

проекта

предпрофессионального

образования

«Педагогический класс» (далее – Проект, Положение) регулирует виды,
содержание

и

организацию

образовательной

деятельности

в

подведомственных образовательных организациях, являющихся участниками
Проекта (далее - образовательные организации), определяет цель, задачи,
участников

и

целевые

индикаторы

реализации

в

образовательных

организациях данного Проекта.
1.2.

Цель

Проекта

–

обеспечение

получения

обучающимися

образовательных организаций умений и навыков для учебы, жизни и труда в
современном мире, осознанного выбора профессии в педагогической и иных
социальных сферах деятельности.
1.3. Задачи Проекта:
- развитие предпрофессионального образования в рамках профильного
обучения в образовательных организациях;
- включение в реализацию основных общеобразовательных программ
ведущих образовательных организаций профессионального образования,
высшего образования, общественных организаций, органов государственной
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и муниципальной власти;
-

создание

гибкой

предпрофессионального

практико-ориентированной

образования

для

качественной

модели
подготовки

обучающихся;
- привлечение обучающихся к проектной и исследовательской деятельности.
2. Участники и организаторы проекта
2.1. Участниками Проекта являются:
- общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации, организации высшего профессионального образования;
- партнерские организации (профильные организации в сфере образования,
организации социальной сферы, общественные организации и т.д.).
2.2. Организатор Проекта - Отрадненское управление МОНСО.
2.3. Функции оператора Проекта может выполнять профессиональная
образовательная организация и/или организация высшего профессионального
образования, располагающаяся на территории Самарской области.
3. Порядок работы в ходе реализации проекта
3.1. Отрадненское управление МОНСО:
- осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций,
реализующих

предпрофессиональное образование в рамках Проекта;

- утверждает целевые индикаторы реализации Проекта;
- назначает оператора Проекта в территориальном управлении министерства;
- создаёт Комиссию по реализации Проекта (далее – Комиссия) и утверждает
ее состав;
- координирует проведение предпрофессиональной олимпиады, научнопрактической конференции учащихся;
- утверждает список подведомственных образовательных организаций –
участников Проекта из числа образовательных организаций, подавших
заявки на участие в Проекте;
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- принимает решение об исключении образовательных организаций из
перечня участников Проекта в случае недостижения целевых индикаторов
Проекта.
3.2. Образовательные организации, участвующие в Проекте:
- разрабатывают и утверждают Положение о предпрофессиональном классе
и/или группы в классе на уровне среднего общего образования (далее педагогический класс) на основании настоящего Положения;
- создают в рамках Проекта не менее одного предпрофессионального
педагогического класса и/или группы в рамках одного класса;
-

осуществляют

прием

обучающихся

в

педагогические

классы

на

заявительной основе;
- реализуют соответствующий профиль через индивидуальные учебные
планы с обязательным изучением профильных предметов на углублённом
уровне;
- используют часы внеурочной деятельности и элективные курсы для
организации

предпрофессионального

образования

соответствующей

направленности;
- засчитывают результаты освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин, практик в других организациях, участвующих в Проекте
(в случае сетевой формы взаимодействия);
- обеспечивают достижение целевых индикаторов Проекта;
- участвуют в организации практических курсов, профильных олимпиад,
научно-практических конференций для обучающихся и педагогических
работников педагогических классов в рамках Проекта;
- информируют общественность о результатах работы в рамках Проекта, в
том числе с использованием официальных

сайтов образовательных

организаций.
3.3. Партнерские организации:
- участвуют в разработке основных образовательных программ среднего
общего образования, рабочих программ для преподавания предметов в
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования и программ повышения квалификации для
работников образовательных организаций в рамках Проекта;
-

организуют

профориентационную

деятельность

по

знакомству

обучающихся с педагогическими профессиями и связанными с ними
трудовыми навыками;
- участвуют в организации педагогической практики обучающихся;
- участвуют в организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в социальной сфере;
- участвуют в разработке системы требований к компетенциям выпускников
педагогических классов.
3.4. Оператор проекта
-

обеспечивает

организационное,

информационное

и

методическое

по

направлениям

сопровождение Проекта;
-

обеспечивает

реализацию

элективных

курсов

«Педагогика» и «Психология» в рамках Проекта и/или их методическое
сопровождение при реализации их участниками Проекта;
-

участвует

в

разработке

предпрофессиональной

материалов

олимпиады,

независимых

научно-практической

диагностик,
конференции

учащихся в рамках Проекта;
- участвует в повышении квалификации педагогических работников, в
организации

проведения

профильных

олимпиад,

научно-практических

конференций учащихся и педагогических работников в рамках Проекта;
- сопровождает проектную и исследовательскую деятельность обучающихся
в рамках Проекта;
- проводит мероприятия по популяризации научных знаний и современных
технологий;
- совместно с ресурсными центрами проводит мониторинг достижения
образовательными

организациями

-

участниками

индикаторов и представляет на рассмотрение Комиссии.

Проекта

целевых
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3.5. Комиссия по реализации Проекта:
 создается на уровне образовательного округа;
 состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии и
секретаря (без права голосования);
 утверждает форму заявки для участия в Проекте образовательной
организации;
 формирует список организаций – участников Проекта из числа
образовательных организаций, подавших заявки на участие в Проекте;
 формирует предложения по исключению из числа участников Проекта
образовательных организаций, не достигших целевых индикаторов
Проекта.
3.5.1. Заседания Комиссии проводятся в очной или дистанционной форме
по мере необходимости при условии присутствия на них не менее половины
членов Комиссии.
3.5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. При
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем Комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя
Комиссии.
При проведении заседаний Комиссии в дистанционной форме члены
Комиссии предоставляют секретарю листы голосовании с подписью и
расшифровкой фамилии в течение одного рабочего дня после дня заседания.
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 03.09.2021 № 281/1 - од
Целевые индикаторы реализации проекта предпрофессионального
образования «Педагогический класс» в образовательных организациях
Отрадненского округа
1. Наличие в образовательной организации не менее одного профильного
класса и/или группы в классе на уровне среднего общего образования.
2. Наличие

системы

партнерских

отношений

с

организациями,

образовательной

организацией,

участвующими в Проекте.
3. Наличие

договоров

между

образовательной организацией среднего и/или высшего образования и
профильным учреждением - партнером образовательной организации в
Проекте.
4. Наличие в образовательной организации учебного плана уровня
среднего общего образования, позволяющего реализовать в полном объеме
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, в том числе включающего изучение не менее трех предметов на
углублённом уровне и нацеленному на продолжение профессионального
образования после окончания общеобразовательного учреждения и началу
профессиональной деятельности педагогической направленности.
5. Наличие и реализация плана мероприятий профориентационной
работы с учащимися на уровне среднего общего образования совместно с
организациями, отвечающими направлениям деятельности Проекта.
6. Наличие в образовательной программе уровня среднего общего
образования

образовательной

организации

педагогической

практики

обучающихся на базе организаций, участвующих в Проекте.
7. Наличие педагогических работников, успешно прошедших обучение по
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программам повышения квалификации в образовательной организации
среднего и/или высшего профессионального образования - партнере
образовательной организации (операторе).
8. Участие обучающихся в мониторингах (диагностиках), проводимых
оператором проекта совместно с ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ».
9. Наличие публикаций и выступлений педагогических работников
общеобразовательных организаций с целью распространения опыта работы в
педагогических классах в рамках Проекта.
10.

Отсутствие

обоснованных

жалоб

родителей

(законных

представителей) обучающихся в связи с организацией педагогических
классов в рамках Проекта.
11.

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов

государственного контроля (надзора) в связи с организацией педагогических
классов в рамках Проекта.
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 03.09.2021 № 281/1 - од
Список образовательных организацийучастников проекта предпрофессионального образования
«Педагогический класс»
№

Полное наименование

Количество

Численность

п\п

общеобразовательной организации

групп внутри

обучающихся

классов

педклассов

1

4

1

4

1

3

1

3

4
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1

ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева
г.о. Отрадный

2

ГБОУ СО СОШ №1 «ОЦ»
с.Кинель-Черкассы имени героя
Советского Союза П.А. Елисова
м.р.Кинель-черкасский

3

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево
м.р. Кинель- Черкасский

4

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.КинельЧеркассы м.р.Кинель-Черкасский
Итого по округу
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 03.09.2021 № 281/1 - од

Состав Комиссии по реализации
проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс»
№п/п
1
2
3
4
5

ФИО
Иванова
Ольга Евгеньевна
Ефремова
Александра Викторовна
Брыкина
Наталья Алексеевна

должность
начальник отдела развития
образования
и.о.директора ГБУ ДПО
«Отрадненский РЦ»
ГБОУ СОШ №8 им.С.П.Алексеева
г.о.Отрадный
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 03.09.2021 № 281/1 - од
Критерии отбора образовательных
организаций Отрадненского управления МОНСО,
для участия в проекте предпрофессионального
образования «Педагогический класс»
1. Наличие двух и более классов в каждой параллели 10-11-х классов,
из которых 1 класс – Педагогический, состоящий из учащихся, желающих
обучаться

в

классе,

в

котором

реализуются

дополнительные

предпрофессиональные программы на уровне среднего общего образования в
рамках Проекта.
2. Организация образовательной деятельности в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования.
3. Наличие и реализация плана мероприятий профориентационной
работы с учащимися на всех уровнях обучения совместно с организациями,
отвечающими направлениям деятельности Проекта.
4. Организованная проектная и исследовательская работа учащихся.
5. Участие общеобразовательной организации в добровольческом и
волонтерском движении.
6. Наличие системы партнерских отношений с организациями,
участвующими в Проекте.
7.

Организация

практики

обучающихся

на

базе

организаций,

участвующих в Проекте.
8. Участие учащихся в предметных олимпиадах школьников.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 03.09.2021 № 281/1-од

План работы
по реализации проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» на 2021–2022 учебный год
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Мероприятие
Разработка проекта Положения о реализации проекта предпрофессионального
образования «Педагогический класс» в образовательных организациях округа.
Установочное совещание с руководителями образовательных организаций,
открывающих педагогические классы в 2021-2022 учебном году
Рабочее совещание с руководителями и ответственными лицами по организации
функционирования педагогических классов (разработка Локальных актов ОО,
учебных планов, комплектование классов, определение целевых индикаторов и т.д.)
Заседание по вопросу анализа проектов локальных актов и проектов учебных планов
педагогических классов, предоставленных образовательными организациями
Разработка рабочих программ по предметам и элективным курсам педагогической
направленности для педагогических классов образовательных организаций
Размещение информации об организации функционирования педагогических
классов на сайте Отрадненского управления, образовательных организаций
Информация в администрации подведомственных муниципальных образований об
организации функционирования педагогических классов в образовательных
организациях
Информация в министерство образования и науки Самарской области об
организации функционирования педагогических классов в образовательных
организациях округа

Срок

Ответственные

До
06.06.2021
08.06.2021

Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования
Сизова Е.В., руководитель
Отрадненского ТУ МОНСО
Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования

18.06.2021

23.06.2021
Июнь-август
2021
постоянно
до
15.08.2021
11.08.2021

Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования
Руководители ОО
Барсуков
М.В.
Руководители ОО
Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования
Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования

14
9.
10.

11.

12.

Заключение договоров и соглашений о взаимодействии с общеобразовательными до
организациями-партнерами
01.09.2021
Разработка
совместного
плана
мероприятий
с
общеобразовательными до
организациями-партнерами
1.01.09.2021
Комплектование педагогических классов в образовательных организациях округа 31.08.2021
(Учебные планы, ИУП, Планы внеурочной деятельности, Локальные акты, списки
обучающихся
Анализ результатов комплектования педагогических классов в образовательных 17.09.2021
организациях

13.

Профориентационное тестирование обучающихся

14.

Заседание клуба молодых учителей "Отличный старт- успешная карьера" (для декабрь 2021
обучающихся)

15.

Круглый стол «Первые шаги проекта «Педагогический класс»»

16.
17.

Педагогические пробы обучающихся
декабрь- май
Круглый стол «Реализация профессиональной направленности при выполнении январь 2022
индивидуального проекта обучающимися»
Мастер-классы (лекции) по подготовке к в олимпиаде им. К.Д. Ушинского
январь 2022

18.

19.
20.

сентябрь
2021

ноябрь 2021

Семинар-практикум «Погружение в профессию» с Победителями и призёрами январь 2022
конкурса «Учитель года"
февраль
2022
Диалог поколений «Разговор о современном школьном учителе»

Руководители ОО
Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования
Руководители ОО
Руководители ОО
Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования
Руководители ОО
Сибарцева
А.А.,
руководитель
ППМСЦ
с.Кинель-Черкассы
Ефремова А.В, директор ГБУ
ДПО "Отрадненский РЦ",
Клуб "Молодой учитель"
Иванова О.Е., начальник
отдела развития образования
Руководители ОО
Руководители ОО
Руководители
ОО,
СГСПУ
Пупынин В.Р., директор
ГБОУ СОШ №1 с.КинельЧеркассы
Брыкина Н.А., директор
ГБОУ СОШ №8г.о.Орадный
Долудин
А.Г.,
директор
ГБОУ СОШ №2 "ОЦ"
с.Кинель-Черкассы

15
21.

Совместное заседание ОО с партнерами «Решение проблемных вопросов при Февраль
функционировании Педагогических классов»
2022

22.

Образовательный Квест «Как найти свое признание» (для обучающихся)

23.

XIV международная научная конференция Артемовские чтения «Продуктивное Февраль
обучение: опыт и перспективы» (для учителей)
2022

24.

Региональный этап Всероссийской психолого-педагогической олимпиады среди
школьников им К.Д. Ушинского
«Школа вожатского мастерства» (подготовка помощников воспитателей летних
лагерей дневного пребывания)
Методический семинар «Организация и методическое сопровождение проектной и
исследовательской
деятельности
школьников».
(для учителей)

25.
26.

27.

28.

29.
30.

Олимпиада для учащихся старших классов учреждений общего среднего
образования в СГСПУ, организуемая в рамках «Программы взаимодействия
министерства образования и науки Самарской области с Самарским
государственным социально-педагогическим университетом»
Педагогически квиз «Шаг в профессию» (для обучающихся)
Общее собрание родителей учащихся профильных педагогических классов (для
получения обратной связи).
Экскурсия обучающихся в МГПУ, СГСПУ "Волонтёры просвещения"

март

Иванова
О.Е.
Руководители
ОО,
"ФГБОУ
ВО
СГСПУ
Руководитель
Центра
довузовской
подготовки
Правдина О.В."
Ефремова А.В, директор ГБУ
ДПО "Отрадненский РЦ",
Клуб "Молодой учитель"
Ефремова А.В, директор ГБУ
ДПО "Отрадненский РЦ"
Руководители ОО
Руководители ОО

Февральмарт 2022
мартмай Руководители ОО
2022
Март 2022
Руководители
ОО,
"ФГБОУ
ВО
СГСПУ
Руководитель
Центра
довузовской
подготовки
Правдина О.В."
Март-апрель ФГБОУ
ВО
СГСПУ
2022
Руководитель
Центра
довузовской
подготовки
Правдина О.В.
Апрель 2022 Наумова Л.А., директор
ГБОУ
СОШ
"ОЦ"
с.Тимашево
4
неделя Все участники проекта
апреля
В
течении
учебного
Руководители
ОО,

16
года

31.
32.
33.
34.

Олимпиада по психологии (среди учащихся психолого-педагогических классов)
Результаты образовательной деятельности педагогических классов за 2021-2022
учебный год (Аналитическая справка)
Педагогическая практика обучающихся педклассов в летних оздоровительных
лагерях образовательных организаций
Создание совместных команд в работе над проектами и исследовательскими
работами (конференция "Образование. Наука. Профессия", "Взлет")

Май 2022
Май 2022

"ФГБОУ
ВО
СГСПУ
Руководитель
Центра
довузовской
подготовки
Правдина О.В."
Руководители ОО
Руководители ОО

Июнь 2022

Руководители ОО

декабрь-май

Руководители ОО

