
 
 

 
План работы 

по реализации проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» на 2022–2023 учебный год 
на территории Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области 

 
п/п Мероприятие Срок Ответственные 

 1. Комплектование педагогических классов (групп) в 
образовательных организациях  

31.08.2022 СФ ГАОУ ВО МГПУ, 
ОО  

 2. Заключение договоров и соглашений о взаимодействии с 
СФ ГАОУ ВО МГПУ 
 

до 01.09.2022 СФ ГАОУ ВО МГПУ,  
ОО 
 

 3. Разработка совместного плана мероприятий с                СФ 
ГАОУ ВО МГПУ 
 

до 01.09.2022 СФ ГАОУ ВО МГПУ 
 

 4. Реализация элективных курсов: 
«Культура устной и письменной речи»  «Практикум по 
английскому языку» 
 «Основы переводческой деятельности» 
«Анализ литературного текста»  
«Современная литература» 
 «Современная география: наука и профессия» 
«Математическое моделирование» 
«Финансовая грамотность» 
«Избранные вопросы математики» 
«Прикладная механика» 
«Основы биоинженерии» 
«Физическая химия» 
«Основы предпринимательства» 
«Сложные вопросы современного обществознания» 
«Практическая стилистика» 

2022-2023 учебный 
год 

ОО 

  



«Основы компьютерной анимации» 
«Политический вектор развития современного общества» 
«Психология»  
«Современное общество и человек» 
«Психология эффективного общения» 
«Введение в педагогику» 

 5. Реализация курсов  в рамках реализации  плана сетевого 
взаимодействия ОО с СФ ГАОУ ВО МГПУ 
 

1 час в неделю              
в течение  учебного 
года 

СФ ГАОУ ВО МГПУ 
ОО 
  

 6. Участие обучающихся в школьных  торжественных 
мероприятиях, посвященных «Дню Учителя» 

05 октября 2022 года ОО 

 7. Участие обучающихся в территориальных мероприятиях 
 7.1. Экскурсия обучающихся «Педагогического класса» в 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  Октябрь 2022 ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город»  

 7.2. Территориальный этап Открытой Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады (ОВИО) «Наше наследие» Ноябрь 2022 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.3. Территориальный конкурс «Гражданин» Ноябрь 2022,                      
март 2023 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.4. Территориальные «Рождественские  встречи» 
Ноябрь- декабрь 2022 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.5. Территориальная олимпиада  для обучающихся                               
по функциональной грамотности Декабрь 2022 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.6. Территориальный конкурс  Ассоциации  молодых 
педагогов Поволжского округа «Учитель- это призвание» Декабрь 2022 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.7. Участие  в тренинге по развитию продуктивной 
коммуникации 

Ноябрь – декабрь 2022  МБУК «Библиотечная 
информационная сеть»               



г. Новокуйбышевска,  
Попова Е.В.,                        
директор интерната                      
им.  И. Е. Егорова 

7.8. «История образования в лицах» Февраль 2023 Музей образования 
«Исток» 

7.9. Мастер – класс от победителя областного конкурса 
«Учитель года» -Балькина Е.А. 

Февраль 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.10. Мастер – класс от победителя областного конкурса 
«Учитель года» -Чеснокова Н.А. 

Февраль 2023 ГБОУ гимназия №1 
 г.Новокуйбышевска 

7.11.  Профильные каникулы на базе ГБОУ гимназии№1г.о. 
Новокуйбышевск «Лаборатория успеха» 

Март 2023 ГБОУ гимназия №1                     
г. Новокуйбышевска 
ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.12. Территориальная учебно- исследовательская конференция 
школьников «Юнистарт» Март 2023 

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.13. Территориальная учебно- исследовательская конференция 
школьников «Юнидар» 

Апрель 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.14. Территориальная конференция обучающихся  «Юнивика» Март- апрель 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.15. Территориальный этап  конкурсов исследовательских 
проектов 

Март- апрель 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.16. Ежегодная Акция «Дни защиты от экологической 
опасности»  

Апрель 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 



 Территориальное мероприятие «Виват, Учитель» Май,2023  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

7.17. «Творческая мастерская вожатого» (онлайн-проект                         
по подготовке помощников вожатых для летних школьных 
лагерей) 

Май 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр», «РДШ» 

8. Участие в территориальной олимпиаде                                               
им. К.Д. Ушинского 

Ноябрь- декабрь 2022 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

9. Участие в Дне открытых дверей ГАОУ ВО СГСПУ и                    
СФ ГАОУ ВО МГПУ 
 

По графику  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

10. Прохождение профориентационной диагностики по 
выявлению профессиональных предпочтений и 
склонностей обучающихся, выбору профессии 

По графику  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

11. Участие обучающихся в проектах по ранней 
профориентации  «Билет в будущее», «Проектория»- (Шоу 
профессий) 

По плану проектов  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

12. Участие в реализации  предпрофильной подготовки, в.т.ч. 
через региональную АИС «Трудовые ресурсы. Самарская 
область» 

По учебному плану 
ОО 

ОО 

13. Участие  в региональных видео-конференциях «Открытый 
урок» 

По графику  ЦПО СО 

14. Участие в региональных  профориентаионных Акциях: 
«Неделя труда», «Апрельские встречи» 

Октябрь, апрель ЦПО СО 

15. Участие обучающихся в  Самарской  научно-
образовательной программе "ВЗЛЕТ 
 

II полугодие  ОО 

16. Всероссийский конкурс «Большая перемена»  Май 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 



17. Педагогическая практика в летних школьных лагерях  Июнь 2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр» 

18. Презентация успешных практик ОО по реализации  
проекта в рамках августовской педагогической сессии 

Август,2023 ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский 
ресурсный центр»,   ОО 

 
 


