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ВВЕДЕНИЕ 
 № LIF 

 
Создание классов психолого-педагогической направленности в России обос-

новано необходимостью сокращения дефицита квалифицированных педагогиче-
ских кадров. Одним из главных направлений, обозначенных в «Концепции подго-
товки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года», 
является повсеместная организация педагогических классов, которые в условиях 
непрерывного образования призваны содействовать ранней профориентации 
школьников на педагогические профессии. Кроме этого, в Программе развития пе-
дагогических образовательных организаций высшего образования, находящихся в 
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021–2024 годы, 
подчеркивается важность «создания условий для сопровождения педагогически 
одаренной молодежи, способствующих своевременному и осознанному выбору пе-
дагогической профессии». Большая роль отводится формированию педагогических 
классов с целью «обеспечения необходимых условий для формирования у обучаю-
щихся психолого-педагогических компетенций, осознанного выбора профессии, 
оказания помощи в профессиональном самоопределении, формирования устойчи-
вого интереса к педагогической профессии». Реализация Программы развития пе-
дагогических образовательных организаций высшего образования, находящихся  
в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021–2024 годы, 
позволит решить проблемы, связанные с отсутствием преемственности в образова-
тельных программах разных уровней образования, поздним профессиональным са-
моопределением учащихся, недостаточной осведомленностью абитуриентов педа-
гогических вузов о специфике профессии педагога и т. д.  

Педагогические классы имеют богатую историю, а в настоящее время деятель-
ность классов психолого-педагогической направленности ориентирована на повы-
шение значимости профессии учителя, расширяет возможность мотивации выбора 
данной профессии школьниками в процессе профессионального самоопределения, 
оптимизирует выявление профессиональных интересов и развитие качеств лично-
сти, обеспечивающих готовность к педагогической деятельности, обусловливая 
тем самым осознанный выбор дальнейшей профессиональной траектории. 

В пособии представлен материал, отражающий историю развития педагоги-
ческих классов как формы допрофессиональной подготовки будущего учителя; 
охарактеризована нормативно-правовая база функционирования педагогических 
классов; описаны интерактивные педагогические технологии, которые целесооб-
разно использовать в образовательном процессе педагогического класса; пред-
ставлена информация, полезная для организации воспитательной работы с уча-
щимися педагогических классов. В третьем разделе пособия представлен опыт 
проектирования и реализации содержания курсов внеурочной деятельности  
в психолого-педагогических классах. 
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Раздел 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 
 
 
 

1.1. История развития педагогических классов как формы  
допрофессиональной подготовки будущего учителя1 

 
В современных условиях цивилизационного развития возрастает значимость 

и ответственность образовательных систем за подготовку молодого поколения как 
ресурса развития общества, которое должно быть функционально грамотными, 
мобильным и адаптивным к быстро меняющимся условиям социума, готовым  
к конкуренции и компетентной организации своей профессиональной деятельно-
сти. В связи с этим актуализируется роль педагогов и школы как активной среды 
личностного формирования будущих специалистов, способных к осознанному 
выбору и освоению различных программ профессиональной подготовки и видов 
деятельности, отвечающих требованиям образовательных и профессиональных 
стандартов, потребностям общества и интересам самого человека. Среди них од-
ним из главных направлений, обозначенных в «Концепции подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования на период до 2030 года», является повсе-
местная организация педагогических классов, которые в условиях непрерывного 
образования призваны содействовать ранней профориентации школьников на пе-
дагогические профессии и, следовательно, формированию профессионально-об-
разовательной траектории у выпускников школы [1, с. 5]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена, во-первых, необходимостью 
приведения в соответствие профессиональной подготовки учителя и потребно-
сти рынка труда в молодых специалистах, ориентированных на профессиональ-
ный рост и развитие; во-вторых, возрождением интереса в теории и практике  
к такой форме работы с обучающимися школ как педагогический класс и поис-
ком наиболее эффективных подходов к организации его деятельности в обеспе-
чении мотивационного потенциала при выборе обучающимися профиля обуче-
ния, связанного с профессией учителя; в-третьих, накопленным в истории 
отечественного образования опытом организации педагогических классов  
и необходимостью его осмысления с учетом инновационных процессов в обра-
зовании и подготовке педагогических кадров.  
                                                           
1 Материал представлен на основе исследования, результаты которого нашли отражение в ста-
тье: Кувырталова М. А., Пономарева Т. М., Савельева Н. В. Формирование профессионально-
образовательной траектории у обучающихся педагогических классов в контексте отечествен-
ных традиций и инновационных подходов к подготовке педагогических кадров [Электронный 
ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 4. URL: https://science-
education.ru/article/view?id=31957 

https://science-education.ru/article/view?id=31957
https://science-education.ru/article/view?id=31957
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Поиски путей решения проблем подготовки учащейся молодежи к жизни, 
осознанному выбору профессии и активной деятельности в мире труда всегда 
привлекали внимание исследователей в сфере образовательной практики. Не-
смотря на изменение характера труда в современном обществе, влияние цифро-
вых технологий, появление значительного разнообразия новых профессий, по-
прежнему значимой является востребованность качественно подготовленных пе-
дагогических кадров. Об этом свидетельствуют нормативные документы послед-
них лет, в которых дается не только установка на стандартизацию труда учителя, 
но и подчеркивается необходимость сохранения у него ценностных ориентиров на 
мир детства, развивающую среду, важность разносторонности и креативности 
личности педагога, его умение организовывать разнообразные виды образователь-
ных практик и субъект-субъектных отношений, рефлексировать результаты своей 
деятельности, проектировать дальнейший профессиональный рост и карьеру [2]. 

Обращение к теории и практике отечественного образования позволяет 
утверждать, что качество профессиональной подготовки учителя зависит от 
многих факторов, среди которых особая миссия принадлежит периоду, связан-
ному со школой и подготовкой старшеклассников к выбору педагогической 
профессии.  

Теоретический фундамент для осмысления данной проблемы создают до-
статочно многоплановые исследования социологов, психологов, педагогов, 
предметным полем которых является научное осмысление основных понятий  
и условий, влияющих на выбор старшеклассниками профессии в целом. В этом 
контексте интерес представляют труды не только зарубежных ученых, где жиз-
ненный путь молодежи рассматривается как социальный и исторический фено-
мен (М. Коли, Г. Элдер, К. Майер), но и работы отечественных авторов о зако-
номерностях формирования жизненной траектории у различных групп 
молодежи (Д. Л. Константиновский, В. Н. Шубина, В. И. Ильин). Следует также 
отметить социологическое исследование Г. А. Чередниченко, результатом кото-
рого явилось обоснование факторов, влияющих на выбор профессии и дальней-
шую профессиональную деятельность выпускников средних школ, профессио-
нальных учебных заведений [3].  

Особую значимость имеют фундаментальные исследования Н. С. Пряжни-
кова, Е. А. Климова, Э. Ф. Зеера, К. А. Абульхановой-Славской в области профес-
сиональной ориентации и профессионального самоопределения учащихся старших 
классов в период принятия решения о выборе дальнейшего жизненного и профес-
сионального пути.  

Представление о психологических подходах в отечественной науке к про-
блеме профессиональной ориентации обучающихся на педагогическую профес-
сию, о важности диагностики личностных качеств, обусловливающих призвание 
к профессии учителя, дают работы А. В. Батаршева, К. К. Платонова, О. А. Дуб-
новой, Г. А. Воробьевой, В. Г. Успенского и др.  

Особенности организации допрофессиональной педагогической подготовки 
освещаются в трудах И. Г. Асадулиной, Н. В. Мартищиной, Н. Л. Селивановой; 
вопросы подготовки будущего учителя в системе «школа–вуз» нашли отражение 
в исследованиях Х. А. Абдукаримова, Т. М. Голубцовой, Т. Ю. Марьенко.  
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Несомненный интерес представляют научные работы, в которых рассматри-
ваются различные аспекты понятий «довузовская» и «допрофессиональная под-
готовка» в системе непрерывного педагогического образования (Ю. В. Ребикова, 
В. Г. Рындак); «профессиональная образовательная траектория» и подходы к ее 
формированию на различных этапах профессионального становления и развития 
педагога (О. Я. Пономарева, Н. С. Сытина), в том числе с учетом субъектной по-
зиции обучающегося (Э. Ф. Зеер, Д. П. Заводчиков, М. В. Зиннатова), специфики 
организации в школах профильного обучения (Т. Ю. Цибизова).  

Для осмысления опыта педагогических классов в формировании профессио-
нально-образовательной траектории на этапе допрофессиональной подготовки 
школьников имеют также значение труды Н. П. Волковой, С. А. Ворониной,  
Е. П. Шабаниной, И. В. Шеханиной; диссертационное исследование О. А. Сереб-
рянской, в котором представлена модель обучения в педагогическом классе как 
фактор социализации старших школьников; особенно научный труд В. И. Ревя-
киной, посвященный теории и практике подготовки старшеклассников к педаго-
гической деятельности в процессе их обучения в педагогическом классе [4].  
В понимании закономерностей возникновения и функционирования педагогиче-
ских классов в общей системе отечественного педагогического образования  
и подготовки будущего учителя помогают работы историко-педагогического ха-
рактера, освещающие пути развития педагогической науки и образовательной 
практики. Среди них следует отметить ряд томов «Очерков истории школы и пе-
дагогической мысли народов СССР», посвященных периодам XIX и XX столе-
тий под редакцией Э. Д. Днепрова; научные статьи, в которых генезис и деятель-
ность педагогических классов в России обосновывается попытками восполнения 
дефицита педагогических кадров по результатам реформ школьного и универси-
тетского образования середины и второй половины XIX столетия (Н. Г. Калин-
никова, Н. К. Гуркина, Е. А. Сорокина).  

Важными источниками для понимания динамики опыта педагогических 
классов являются нормативные документы в области школьного образования  
и подготовки учителя; программно-методические материалы, посвященные ор-
ганизации педагогических классов как формы педагогического образования в до-
революционной России и одной из форм современной допрофессиональной под-
готовки при выборе обучающимися профессии учителя; работы отечественных 
ученых о допрофессиональной подготовке, в том числе к педагогической дея-
тельности, непрерывном педагогическом образовании, формировании професси-
ональной траектории обучающихся при выборе ими педагогической профессии; 
материалы конференций и интернет-сайтов современных образовательных орга-
низаций, освещающих проблему профилизации школьного образования, дея-
тельность педагогических классов, их роль в профессиональном самоопределе-
нии старшеклассников.  

Подготовка педагогических кадров на различных этапах истории цивили-
зационного развития России всегда вызывала особый интерес ученых, педаго-
гов-практиков, подтверждением чему служат взгляды отечественных мыслите-
лей, находящихся у истоков формирования педагогической науки, таких как  
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого и других, оказавших существенное влияние на 

https://scholar.google.ru/citations?user=dj8KaU0AAAAJ&hl=ru&oi=sra
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дальнейшее развитие теории педагогического образования и профессиональной 
подготовки будущего учителя, следствием чего явились исследования в области 
психологии труда учителя, становления личности будущего учителя в условиях 
непрерывного образования и др. Сложившееся к настоящему времени представ-
ление о профессиональной подготовке как многоаспектном социокультурном  
явлении и педагогическом процессе побуждает акцентировать внимание на 
проблеме профессиональной образовательной траектории и путях ее форми-
рования у различных групп молодежи, среди которых школьникам принадле-
жит одно из первых мест.  

Сам термин «траектория», введенный французским ученым П. Бурдье в 70-е 
годы XX века, определяет его относительно широко как последовательность по-
зиций, которые индивид занимает на протяжении своей жизни, действуя в раз-
личных социальных полях. В этой связи, как отмечает Г. А. Чередниченко, важно 
отметить роль зарубежных исследований, посвященных проблеме жизненного 
пути молодежи (М. Коли, Г. Элдер, К. Майер), образовательных и профессио-
нальных карьер (С. Горард, Э. Хьюз, М. Блумер, П. Хадкинсон, С. Спайлерман, 
Ф. Белхем, Б. Кроссан), под влиянием которых в 2009 году НИУ ВШЭ был начат 
масштабный лонгитюдный проект мониторинга образовательных и трудовых 
траекторий выпускников школ и вузов (И. Д. Фрумин, Д. Ю. Куракин, Д. С. По-
пов). Также немаловажный вклад в осмысление жизненных траекторий моло-
дежи внесла научная и практическая деятельность В. Н. Шубкина, Д. Л. Констан-
тиновского [3, с. 12].  

В этом контексте выбор профессии выпускниками школ связывался исследо-
вателями с началом профессиональных траекторий, которые могут изменяться 
под воздействием различных факторов объективного и субъективного порядка [5]. 

Появление концепции непрерывного образования позволяет утверждать, 
что, с одной стороны, «между образовательной и профессиональной траектори-
ями нет принципиальных разграничений: по мере развертывания жизненной траек-
тории индивид неоднократно (либо регулярно) пересекает границу, которую 
можно считать условной, между областью образования и областью профессио-
нальной деятельности», с другой – это «разнородные проявления перемещений 
в пространстве социальных позиций» [3, с. 47]. Как отмечает Г. А. Чередниченко, 
«образовательная траектория может выступать в виде своего рода «инвестиций». 
Переход от одной стадии получения образования к другой может означать реа-
лизацию стратегии приобретения более ценного (в перспективе) образователь-
ного ресурса или стратегии расширения набора квалификаций и навыков. Про-
фессиональная траектория становится социальным полем применения данных 
ресурсов, а вернее, их конверсии в соответствующие позиции на рынке труда» 
[3, с. 48]. Отметим также, что понятие профессиональной траектории в значи-
тельной степени отождествляется учеными с понятиями профессионального са-
моопределения, роста и карьеры. С позиций отечественной социологической 
науки оно используется «для обозначения лонгитюдного присутствия молодежи 
в образовательной и профессиональной системах в период перехода от школы  
к состоянию стабильной (относительно) профессиональной занятости и первых 
лет трудовой деятельности» [3, с. 68]. 
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Психологические подходы к трактовке понятия профессиональной траекто-
рии основаны на идеях профессиональной идентичности личности, формирования 
базовых характеристик будущего субъекта труда, развития профессионального 
самосознания (И. В. Дубровина, Л. Н. Захарова, Е. А. Климов и др.). Существенное 
значение имеют позиции С. А. Рубинштейна о становлении субъектности лично-
сти в условиях ее жизнедеятельности, Л. С. Выготского о жизненном пути чело-
века как системе, где жизненные перспективы, в том числе образовательные  
и профессиональные, являются динамичной подсистемой данного процесса. Об-
ращение к работам исследователей в области психологии труда и профессио-
нальной ориентации дает основание для понимания психологических основ  
профессионально-образовательной траектории как процесса, обусловленного 
индивидуальным характером деятельности и развития человека [6], осознанием 
и планированием им своих жизненных и профессиональных перспектив и дея-
тельности по их достижению [7]. 

Стартовую точку понятия профессионально-образовательной траектории 
современные исследователи соотносят с ведущими идеями теории профессио-
нальной ориентации. Так, в работе И. И. Романовой проблема профессиональной 
траектории рассматривается в контексте понятий профессионального самоопре-
деления и профессионального выбора. «Профессиональное самоопределение – 
это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкрет-
ной выбранной профессии. Ядром профессионального самоопределения явля-
ется осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, 
требований профессиональной деятельности и социально-экономических усло-
вий». Профессиональный выбор, в отличие от профессионального самоопреде-
ления, – «это решение, затрагивающее лишь ближайшую жизненную перспек-
тиву школьника», который может быть осуществлен «как с учетом, так и без 
учета отдаленных последствий принятого решения», и «в последнем случае вы-
бор профессии как достаточно конкретный жизненный план не будет опосредо-
ван отдаленными жизненными целями» [8].  

Существенное значение для понимания генезиса профессионально-образо-
вательной траектории выпускников педагогических классов имеет понятие «про-
фессиональные представления», а также причины и факторы, препятствующие 
развитию адекватных представлений о профессиональном будущем, которые ха-
рактеризуются в исследовании Е. И. Рогова и Л. Д. Желдоченко [9].  

 В целом педагогический контекст проблемы формирования профессио-
нально-образовательной траектории на ступени школьного образования связан  
с исследованием условий, обеспечивающих соответствующую организацию 
профессионально ориентированного педагогического процесса, профессиональ-
ное самоопределение обучающихся и готовность их к дальнейшему освоению 
профессии педагога, профессиональному развитию. В этом процессе в рамках 
предмета нашего исследования особый интерес представляет организация дея-
тельности педагогических классов как особой формы, обеспечивающей подго-
товку выпускников школ к выбору и освоению педагогической профессии. Про-
веденный историко-педагогический анализ показал, что изначально в условиях 
активных реформ в жизни российского общества середины и второй половины 
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XIX века возникновение педагогических классов в России явилось одной из аль-
тернативных учительским семинариям, школам и институтам форм подготовки 
кадров учителей для начальной народной школы, сложившейся в условиях фор-
мирования системы женского образования [10].  

Идеологами данной новации явились К. Д. Ушинский, который реализовал 
идею соединения общего образования девушек с их профессиональной педаго-
гической подготовкой в Смольном институте благородных девиц, Н. А. Вышне-
градский, выступивший инициатором открытия Первой женской гимназии в Пе-
тербурге в 1858 году и педагогического отделения при ней в 1859 году,  
Н. И. Пирогов, рассматривавший создание педагогических классов как возмож-
ность решения проблемы с кадрами педагогов, В. Я. Стоюнин, который, исходя 
из признания главной роли женщины в воспитании, считал необходимым начи-
нать профессиональную ее подготовку к этой деятельности уже на ступени 
школьного гимназического образования.  

Под воздействием педагогической общественности к 1864 году педагогиче-
ские отделения женских гимназий по ведомству императрицы Марии были пре-
образованы в педагогические классы. Несколько позже этот опыт нашел отраже-
ние и в деятельности других образовательных организаций. Педагогические 
классы, согласно Уставу 1868 года, открывались как дополнительные при епар-
хиальных училищах и в соответствии с «Положением о женских гимназиях  
и прогимназиях Министерства народного просвещения» (1870 год) – в женских 
гимназиях Министерства народного просвещения. Прошедшие курс обучения  
в епархиальных училищах воспитанницы получали звание домашних наставниц 
и учительниц. Более разносторонний выбор профессиональных траекторий был 
у гимназисток, которые получали педагогическую подготовку общего плана в 7-м 
классе и специальную – в 8-м классе. В этом процессе наблюдалась некоторая 
преемственность. «Содержание курса педагогики в седьмых (старших) классах 
женских гимназий составляли общепедагогические знания о физическом, ум-
ственном, нравственном и религиозном воспитании; дидактические знания об 
общенаучных и специально педагогических методах; методические знания  
о приемах начального обучения. В соответствии с программой изучаемые теоре-
тические положения подкреплялись примерами из воспитательной практики, 
“как у народов новых, так и древних классических”, а также ссылками на «педа-
гогических писателей новых и древних времен»» [11, с. 65]. Профессиональная 
траектория выпускниц определялась следующим образом: окончившие женскую 
гимназию в объеме 7 классов получали аттестат и могли работать учительницами 
начальной школы, после 8-го (педагогического) класса – домашними учительни-
цами, а получившие при этом медаль могли стать также домашними наставни-
цами, что давало им возможность далее связать свой профессиональный путь  
с поступлением на Высшие женские курсы без экзамена.  

При этом исследователи В. П. Лапчинская [12], Н. Р. Емельянова [13] отме-
чают, что профессиональная подготовка в педагогическом классе гимназий была 
намного основательнее, что обусловливалось принятием ряда нормативных до-
кументов, в частности специального «Положения о педагогическом классе» 
(1874 год), соответствующего учебного плана и Программ. В результате к 1874 
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году в России при гимназиях уже успешно функционировали 27 педагогических 
классов [14, с. 118].  

Весь процесс профессиональной подготовки обучающихся был ориентиро-
ван на знакомство с педагогической профессией и на то, чтобы «сделать более 
сознательной будущую педагогическую деятельность» [15, с. 141]. Достижение 
профессионально-творческого развития, повышение мотивации на будущую пе-
дагогическую деятельность обеспечивалось применением разнообразных форм 
и методов обучения. Так, Программа по педагогике для женских гимназий Мос-
ковского учебного округа предусматривала расширение знаний в области воспи-
тания и дидактики, знакомство с основными педагогическими понятиями и при-
витие интереса к чтению педагогической литературы. «Теоретические занятия 
имели форму урока с использованием методов вопросно-ответного, частично – 
поискового или эвристического рассказа, беседы, самостоятельной работы с кни-
гой, письменных практических упражнений, устного или письменного рефери-
рования, написания полугодичных сочинений на педагогические темы и их об-
суждения, самостоятельного изучения по каждому предмету не менее двух 
учебников, самостоятельного изучения учебника по элементарному обучению  
с обсуждением их содержания ученицами класса; практические занятия имели 
следующие формы: посещение уроков в начальной школе и младших классах 
гимназии с составлением конспекта урока, проведение пробных уроков в началь-
ной школе и гимназии с составлением двух видов отчета по ним, репетиторство 
с отстающими ученицами младших классов, наблюдение за ученицами началь-
ных классов с ведением дневника и составлением отчета, проведение педагоги-
ческих конференций» [16, с. 10]. Существенное внимание уделялось воспитанию 
ценности педагогической профессии, формированию педагогического такта  
и практических умений. Интерес представляют применяемые при организации  
в образовательном процессе игры («катехизация урока»), моделирование ситуа-
ций на уроке по принципу «вступления в права полной хозяйки класса», реали-
зация умений создавать психологически безопасную среду (запрет на замечания 
во время проведения пробных уроков) и др.  

Практические занятия по педагогике, организация которых описана В. И. Смир-
новым, состояли в исполнении обязанностей воспитательниц в младших классах 
женской гимназии; в осуществлении «ближайшего воспитательного наблюде-
ния», в посещении уроков по избранному предмету. После пассивной практики 
каждая ученица обязана была дать пробные уроки, число которых должно быть 
достаточно для того, чтобы по ним можно было правильно судить об уровне пе-
дагогической и методической подготовленности ученицы.  

Что касается дальнейшей профессиональной и образовательной траекто-
рии выпускниц, то сведения достаточно противоречивы. Так, авторы «Очерков 
истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начало 
XX в.» отмечают, что «только 20–25 % пошли в учительницы и то нередко по 
нужде, не чувствуя никакого призвания к педагогическому труду» [15, с. 141]. 
Отчасти это можно объяснить тем, что педагогический класс был ориентирован 
на девушек из низших сословий, которым обучение в педагогическом классе 
давало возможность получить профессию и «спасти их от нищеты», т. е. среди 
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мотивов, очевидно, преобладали не интерес к профессии, сколько необходи-
мость обретения социального жизненного статуса. Однако в большинстве специ-
альных исследований, посвященных истории женского гимназического образо-
вания и деятельности педагогических классов, наоборот, дается высокая оценка 
данной подготовке. Так, Д. А. Кузьминов отмечает: «Само же образование в гим-
назиях не проходило впустую для девушек, и большинство выпускниц после 
окончания шло заниматься педагогической деятельностью или поступали слу-
шательницами на высшие курсы при университетах» [17]. Подтверждением тому 
являются данные статистического отчета Министерства просвещения, согласно 
которым в 1899–1900 годах на курсах из 883 слушательниц обучались 835 вы-
пускниц женских гимназий [18].  

Следует заметить, что видение гимназистками своей профессионально-об-
разовательной траектории было различным. Так, в работе Ю. Антоновой приво-
дятся следующие данные: по результатам анкетирования выпускниц педагогиче-
ского класса Тульской женской гимназии в 1914 году на вопрос «Какой 
деятельности они хотели бы себя посвятить?» из 72 учениц педагогической дея-
тельностью хотели бы заниматься 10, историко-философскими науками – 13, фи-
зико-математическими – 14, медицинскими – 4, техническими – 2, искусствами – 3, 
практической деятельностью – 13; не смогли ответить лишь 13 [19]. Эти резуль-
таты демонстрируют стремление большинства учениц гимназии к продолжению 
образования, обучение в гимназии уже не рассматривалось только как способ 
получения звания домашней учительницы или наставницы.  

Принципиально новый период в подготовке школьников к будущей про-
фессии и формированию их профессионально-образовательной траектории 
начался после революционных событий 1917 года. Педагогические классы 
упразднялись так же, как и практически вся прежняя система образования.  
Однако идеи из прежнего опыта дали импульс новым подходам. Разрабатыва-
ются новые подходы к подготовке педагогических кадров в условиях их дефи-
цита. Особенно наглядно это проявилось к 20-м годам в связи с профилиза-
цией школ 2-й ступени, целью которой являлась подготовка «массовых 
грамотных работников в ряде профессий обслуживающего труда», среди ко-
торых особая роль отводилась педагогическому уклону [20, с. 20]. Скорее 
всего, отказ от названия «педагогический класс» был обусловлен отрицанием 
всего того, что ассоциировалось с дореволюционной практикой. Фактически 
же можно увидеть общее с деятельностью педагогических классов дореволю-
ционных женских гимназий. Об этом свидетельствует, в частности, организа-
ция данного процесса, которая предполагала проведение теоретических заня-
тий с учащимися 8–9-х классов по педагогике, методике родного языка, 
математике и краеведению в сочетании с педагогической практикой в началь-
ной школе. В исследовании В. И. Ревякиной отмечается следующее: «Восьми-
классники посещали уроки в первых классах один-два раза в неделю и анали-
зировали их на еженедельных занятиях-конференциях под руководством 
методистов. Девятиклассники еженедельно практиковались в самостоятель-
ном проведении подготовленных с помощью методиста уроков в закреплен-
ном классе начальной школы» [21].  
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Однако качество подготовки зачастую подвергалось критике из-за принуди-
тельного характера уклона, якобы гарантирующего трудоустройство его выпуск-
никам, необоснованности учебных планов и программ, из которых порой исклю-
чались такие предметы, как иностранный язык, рисование, пение, физкультура. 
В сравнении с этим дореволюционные педагогические классы давали более ос-
новательную и разностороннюю подготовку к профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что формирование профессиональной образовательной 
траектории у старшеклассников на протяжении всей советской эпохи соотноси-
лось с идеологическими установками, особенно готовностью будущих педагогов 
к воспитательной работе, что предусматривало, например, в 40-е годы изучение 
педагогики, психологии, логики в старших классах школы, выпускники которой 
могли связать свою дальнейшую деятельность с поступлением в вуз или практи-
ческой работой с младшими школьниками.  

Свой статус педагогические классы как форма профессиональной подготовки 
вновь обрели после введения в 1958 году Закона «Об укреплении связи школы  
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Про-
фессиональная траектория выпускников была нацелена на подготовку к работе пи-
онерскими вожатыми в школах, воспитателями в яслях, что фактически приравни-
вало деятельность педагогических классов к функциям профессиональных 
образовательных организаций среднего уровня и в последующем вызвало много 
разногласий в отношении статуса документа о полученном образовании.  

Такая ситуация сохраняется вплоть до выхода в 1979 году Приказа № 335 
Министерства народного образования РСФСР об утверждении Типового положе-
ния о педагогическом классе средней общеобразовательной школы, которое опре-
деляло приоритет профориентационной функции данной формы работы со школь-
никами на выбор педагогической профессии. В условиях, когда количество 
педагогических вузов постепенно сокращалось, а численность университетов 
стала к 1980 году больше по сравнению с 1960 годом почти на 40, свою профес-
сиональную траекторию выпускники школ связывали именно с высшим уровнем 
профессионально-педагогического образования. Н. Г. Калинникова отмечает, что 
ежегодно наблюдалось пополнение школ на 15 % молодыми специалистами, путь 
в профессию которых начинался именно с педагогических классов [2].  

В последующем на протяжении нескольких десятилетий шел активный про-
цесс экспериментальной работы, главную роль в котором играл коллектив педа-
гогов и кафедра педагогики МПГУ [23]. Интересный опыт складывался и в дру-
гих регионах. Так, в Туле по инициативе заведующего кафедрой педагогики 
профессора А. А. Орлова к началу 1990-х годов стали функционировать 5 педа-
гогических классов. Аналогичные классы возникли в Новомосковском, Узловском, 
Киреевском, Плавском и других районах Тульской области. При школе-интернате 
№ 3 стал функционировать педагогический класс для детей из сельской мест-
ности. Опыт их работы обсуждался на страницах газеты «За педагогические 
кадры», выпускаемой в ТГПИ им. Л. Н. Толстого. Основную цель преподава-
тели вуза видели не только в погружении детей в мир будущей профессии пе-
дагога, но и в «качественном улучшении системы профотбора в педагогиче-
ский институт» [24]. Содержание программ предусматривало изучение 
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методики воспитательной работы, основ психологических знаний, театраль-
ной педагогики, также проводилась профориентационная практика. Динамику 
и представление о дальнейшей профессионально-образовательной траектории 
выпускников дают следующие цифры: в 1990 году из 43 выпускников педаго-
гических классов 41 поступили в ТГПИ им. Толстого; к 1992 году их окончили 
уже 315 человек, из которых поступали в вуз на педагогические специальности 
212, а поступили 107. Это говорит о востребованности педагогической профес-
сии, с одной стороны, с другой – проблеме качества подготовки, что обусловило 
появление с 1994 года факультета довузовской подготовки, куда педагогические 
классы вошли автономной структурой. Распространение получили такие формы 
работы, как слеты учащихся педагогических классов, организация кафедрой пе-
дагогики семинара кураторов педклассов по организационным и методическим 
вопросам [25]. 

В постсоветский период последнего десятилетия XX века в России проис-
ходил активный процесс адаптации деятельности образовательных организаций 
высшего и среднего уровней к подготовке педагогических кадров в новых усло-
виях. Разработка и реализация Программы непрерывного педагогического обра-
зования на период 2001–2010 годов, Программы модернизации педагогического 
образования 2003 года обусловили такую тенденцию в подготовке педагогиче-
ских кадров, как сетевое взаимодействие в направлении профилизации школь-
ного образования. В связи с этим окончательно был определен статус педагоги-
ческого класса как формы подготовки обучающихся к выбору педагогической 
профессии. Сложились такие модели педагогического класса, как сетевая, муни-
ципальная, школьная. Интересный опыт в этом плане, опередивший намного тео-
рию и государственные документы, представлен не только в Москве, но и во 
многих других регионах, среди которых интересен опыт Томского региона, где 
эта работа не прекращалась, начиная с 1990 года. При этом основной акцент 
был сделан на формировании у школьников осознанного выбора профессио-
нальной траектории, связанной с педагогической деятельностью. «В Томской 
области в период 1990–2000-х гг. функционировали от 42 до 67 профильных 
педклассов с двухгодичной программой обучения (10–11-е классы) и с коли-
чеством учащихся в них от 600 до 1360 человек. Ежегодный выпуск составлял 
от 300 до 750 одиннадцатиклассников, из них 85–96 % поступали в учебные 
заведения педагогического профиля» [26, с. 198]. Успеху в определении про-
фессиональных траекторий старшеклассников, ориентированных на педагоги-
ческую профессиональную подготовку, содействовали деятельность коорди-
национного Научно-практического центра, совместная разработка учебно-
методической документации преподавателями кафедры педагогики, методи-
стами и учителями школ в помощь учащимся, педагогам, в том числе сельских 
школ, разработка критериев допрофессиональной подготовки и льготных 
условий при поступлении в вуз, проведение вступительных испытаний в виде 
тестирования по педагогике и психологии и собеседования по результатам 
творческого портфолио. Мотивация к обучению в вузе и успеваемость у вы-
пускников педклассов по данным проводимых исследований была значи-
тельно выше, чем у обычных абитуриентов.  
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В разные годы подобная работа проводилась и в других регионах страны. 
Сетевой проект «Социально-педагогический класс Новониколаевского муници-
пального района» начал реализовываться в результате совместного решения ко-
митета по образованию Новониколаевского района и Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) в 2013 году. 
Главная цель – «мотивация и подготовка к профессиональной педагогической 
деятельности путем активного включения в учебно-воспитательный процесс». 
Формированию профессиональной траектории, ориентированной на выбор про-
фессии учителя, содействуют разработанные программы «Основы педагогиче-
ского мастерства и педагогической психологии», «Организация работы детского 
исследовательского коллектива» и «Психология восприятия искусства». В 2019 
году был разработан и получил высокую оценку проект «Педагогический класс 
как модель решения кадровых проблем в образовательных организациях».  
В 2020 году из 104 выпускников 11-х классов 21 поступили в педагогические 
вузы и колледжи, и было заключено 9 целевых контрактов. Среди них процент 
поступления выпускников педагогического класса в профильные вузы и колледжи 
близок к 100 % [27]. 

Заслуживает внимания опыт Уральского государственного педагогического 
университета, где сложились и функционируют четыре модели педагогических 
классов. Первая – педагогический класс создается в образовательной организа-
ции за счет вариативной части; вторая – на базе одной школы, которая выступает 
в качестве ресурсного центра, выполняет функцию педагогического кластера для 
территории, осуществляет обучение по предложенной универсальной про-
грамме; третья – создание педкласса на базе педагогического колледжа; четвер-
тая – на базе вуза, в этом случае ресурсными центрами являются колледж и вуз. 
При этом обучение на базе УрГПУ происходит во время сессий, очно во второй 
половине дня, и дистанционно, включая сетевые формы взаимодействия. Эффек-
тивность формирования профессионально-образовательной траектории подтвер-
ждают следующие факты: «Девять выпускников педагогического класса окон-
чили школу № 33 с медалями: двое – с золотой, семеро – с серебряными. Из 16 – 
10 поступили в УрГПУ. Все работают по специальности» [28].  

Тенденция непрерывной подготовки педагогических кадров с 2021 года по-
лучили распространение и в других регионах. В настоящее время отмечается ин-
теграция научного знания и практического опыта в поиске путей совершенство-
вания организации деятельности педагогических классов как начального этапа 
формирования профессионально-образовательной траектории обучающихся. 
Исследование, проводимое преподавателями кафедры педагогики ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого, позволило изучить различные факторы и связи между ними, вли-
яющие на данный процесс. Так, соотнесение мотивов поступления в педагогиче-
ский класс с ожидаемыми от обучения результатами показало следующее: пер-
вое место в выборке мотивов – проверка своих способностей к педагогической 
деятельности (77,7 %); второе место – желание работать с детьми (44,4 %), инте-
рес к профессии педагога (44,4 %) и возможность самореализации (44,4 %); тре-
тье место – приобретение опыта педагогической деятельности (33,3 %). Соответ-
ственно, данная группа респондентов ожидала от обучения в педагогическом 
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классе проверки своих способностей к самоорганизации (66 %), способностей  
к педагогической деятельности и началу профессиональной карьеры (55 %). 
22,2 % выпускников педагогических классов свою мотивацию (интерес к опре-
деленному школьному предмету) объяснили ожиданием не только проверки 
своих способностей к педагогической деятельности, но и возможностью рас-
ширения своих социальных контактов, приобретения новых знакомств, полу-
чением интересных форм профессиональных знаний. Следует отметить, что 
66,6 % объясняют свое обучение в педагогических классах с ожиданием 
начала профессиональной карьеры; из них почти все отметили удовлетворен-
ность обучением. При этом большинство тех, кто связал свои ожидания с нача-
лом профессиональной карьеры и развитием способности к самоорганизации, 
указали в оценке своих результатов укрепление желания работать с детьми 
(66,6 %) и развитие интереса к профессии педагога (55,5 %), становление про-
фессиональной позиции (33,2 %). Анализируя планы выпускников по дальней-
шему трудоустройству (после обучения в профессиональных образовательных 
организациях), можно сделать вывод, что большая часть опрошенных плани-
руют связать свою профессиональную деятельность с деятельностью педа-
гога. Это подтверждает наличие у них мотивации на получение педагогиче-
ской профессии, желание поступить в педагогический вуз и работать  
в соответствие с дипломом о педагогическом образовании. Во многом этому 
содействовали применение на занятиях игровых технологий, организация дис-
куссий, вовлечение в воспитательные практики и др. Тем не менее отсутствие 
тренингов, недостаточное количество педагогических проб затрудняли у не-
которых выпускников определение планов на будущее, связанных с педагоги-
ческой профессией.  

В настоящее время в русле модернизации отечественной системы образова-
ния и подготовки педагогических кадров деятельность педагогических классов 
ориентирована на повышение значимости профессии учителя, расширяет воз-
можность мотивации выбора данной профессии школьниками в процессе про-
фессионального самоопределения, оптимизирует выявление профессиональных 
интересов и развитие качеств личности, обеспечивающих готовность к педаго-
гической деятельности, обусловливая тем самым осознанный выбор дальнейшей 
профессионально-образовательной траектории. 

Таким образом, педагогические классы – сложившаяся исторически спе-
цифическая форма, обеспечивающая подготовку выпускников школ к выбору  
и освоению педагогической профессии. Обращение к опыту их деятельности 
показывает, что миссия педагогических классов на различных этапах истории 
отечественного образования была неоднозначной. Сложившись как самостоя-
тельная форма в условиях дефицита подготовки педагогов в России во второй 
половине XIX века, она постепенно, на протяжении последующего столетия 
превратилась в форму допрофессиональной подготовки, признанной в теории  
и практике наиболее эффективной для формирования у школьников субъект-
ности будущего учителя, выбора ими дальнейшего профессионального обра-
зования и пути, связанного с педагогической деятельностью.  
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При организации педагогических классов получили признание принципы 
личностной ориентированности, свободы выбора обучающимися профиля, пре-
емственности программ подготовки, многофакторности мотивации старшеклас-
сников на профессию учителя, роли в этом ценностных ориентиров и формиро-
вания необходимых для будущего учителя качеств личности путем вовлечения 
обучающихся в различные виды практической педагогической деятельности.  

Наибольший интерес для современности представляет накопленный  
регионами опыт 80–90-х годов XX века, послуживший основой подготовки 
будущих учителей в системе взаимодействия «педвуз–школа», который,  
к сожалению, не везде был сохранен в силу социально-экономической ситуа-
ции в стране этого периода.  

Актуализация деятельности педагогических классов в настоящее время обу-
словлена тенденциями на непрерывность педагогического образования, повыше-
ние качества подготовки педагогических кадров и проявляется в расширении 
сети классов (групп) психолого-педагогической направленности, разработке  
и внедрении системы учета индивидуальных достижений обучающихся, дающих 
преимущества при поступлении в профессиональные образовательные организа-
ции, реализующие программы педагогического направления на условиях дого-
вора о целевом обучении. Данный процесс сопровождается поиском теоретиче-
ских подходов, среди которых особое место принадлежит исследованию 
проблемы профессионально-образовательной траектории. Сам термин «траекто-
рия», введенный в научный оборот, подчеркивает динамичность этого явления 
как социального и педагогического. Данное понятие рассматривается учеными  
в контексте жизненного пути человека, пространства и перспективы личност-
ного и профессионального развития в их единстве и многообразии; как опреде-
ленные этапы в самоопределении и формировании профессиональной направлен-
ности личности, ее профессиональном развитии и карьере. В связи с этим 
профессионально-образовательная траектория педагогической направленности 
может быть представлена совокупностью следующих процессов: самоопределе-
ние обучающихся в выборе педагогической профессии с учетом видения путей 
своего дальнейшего профессионального образования и деятельности; получение 
общего и профессионального образования различных уровней посредством вы-
бора профессиональной образовательной организации и освоения программ педа-
гогической направленности; самостоятельная трудовая педагогическая деятель-
ность, ориентированная на профессиональное развитие и совершенствование 
мастерства в контексте требований к педагогическим кадрам.  

Несомненно, дальнейшее осмысление сложившегося в истории образования 
опыта деятельности педагогических классов должно стать основой разработки 
закономерностей и технологий профилизации современного школьного образо-
вания, роли в этом процессе педагогических классов как одной из эффективных 
форм, позволяющей школьникам осуществить осознанный выбор будущей про-
фессии учителя, педагога, определить степень своего призвания к педагогиче-
ской деятельности.  

Современная ситуация характеризуется инновациями в создании различных 
моделей педагогических классов, поиском наиболее эффективных условий для 
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реализации развивающего потенциала образовательной среды, востребованно-
стью партнерства образовательных систем общего, профессионального и допол-
нительного образования, использованием возможностей инновационных и циф-
ровых технологий, что подтверждается практическим опытом и мониторингом 
проводимых современных исследований. 

 
 

Вопросы и задания 
 
 
 

1. Чем было обусловлено и когда возникли первые педагогические классы  
в системе отечественного образования?  

2. Какие этапы можно выделить в истории функционирования педагогиче-
ских классов в России? Каковы их сущностные характеристики? 

3. Почему создание педагогических классов на современном этапе стало 
важной государственной задачей? 

4. Что из прошлого опыта деятельности педагогических классов представ-
ляет, на ваш взгляд, интерес для современной их организации как формы пред-
профессиональной подготовки старшеклассников? 

5. Прочитайте текст. Выскажите свою точку зрения на данную проблему. 
«…Беспристрастная статистика свидетельствует, что во все времена 

учительство не относилось к прослойке богатых, не награждалось правите-
лями, не имело существенных социальных льгот и преимуществ. Чем же 
можно объяснить феномен профессиональной устойчивости учителя? Неко-
торые исследователи склонны считать, что основополагающим фактором 
осознанности выбора педагогической профессии является семейная традиция. 
Действительно, по данным социологов, каждый шестой учитель при выборе 
профессии следовал совету своих родителей-педагогов, однако степень их удо-
влетворенности учительской судьбой невысока, большинство работало в силу 
сложившихся обстоятельств. Резко ухудшившиеся условия жизнедеятельно-
сти учителей с 1990 по 1999 г. еще в большей степени отрицательно повлияли 
на традиционную преемственность учительских династий. Сегодня лишь 
каждый четвертый учитель в селе и пятый в городе желает, чтобы их дети 
продолжили семейную педагогическую династию. Эта тенденция не внушает 
оптимизма руководителям органов образования при решении вопросов кадро-
вого обеспечения школы.  

Более надежным фактором "верности" педагогической профессии пред-
ставляется выбор по призванию, неизбежно базирующийся на мотивационной 
сфере человека. В структуру мотивов тех юношей и девушек, которые в каче-
стве будущей профессиональной деятельности избрали педагогический труд 
"по призванию", вписывается предрасположенность к работе с детьми. К объ-
ективным показателям призвания мы относим высокую академическую успева-
емость в школе и вузе по избранной специальности и устойчивость положи-
тельного отношения к выбранной профессии…»  
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В. И. Ревякина. Педагогические классы: опыт прошлого /Актуальные пуб-
ликации по вопросам школьной педагогики [Электронный ресурс]. – URL 
https://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id= 
1191500250&archive=&start_from=&ucat=& 
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1.2. Нормативно-правовые основы деятельности  
педагогических классов 

 
Министерство просвещения РФ проявляет большой интерес к созданию  

в стране сети педагогических классов, их работе и деятельности. Эти классы 
востребованы в настоящее время и способствуют тому, чтобы подростки еще 
во время учебы в школе могли определиться с выбором будущей профессии, 
связанной с педагогикой. 

Одной из основных целей создания педагогических классов является фор-
мирование у обучающихся представления о педагогической профессии, отноше-
ния к учителю как к профессионалу, ориентирование обучающихся в системе 
ценностей, которые отражают специфику педагогической деятельности. Педаго-
гические классы можно рассматривать как базовую ступень вхождения в педаго-
гическую профессию. Определяя педагогический класс как социально значимое 
явление, необходимо обратиться к документам: Паспорту федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

https://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1191500250&archive=&start_from=&ucat=&
https://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showfull&id=1191500250&archive=&start_from=&ucat=&
https://tsput.ru/fb/Gazeta/1990/8/
https://tsput.ru/fb/Gazeta/1993/10/
https://obraznovnik.edusite.ru/p40aa1.html
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На социально-педагогическом уровне актуальность проблемы ранней про-
фессиональной ориентации на педагогические профессии обусловлена требова-
ниями социального заказа общества и потребностями рынка труда в педагогах, 
мотивированных на успешную профессиональную деятельность.  

Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования до 
2030 года разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» и основных принципов национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 
включая национальную систему учительского роста, утвержденных распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р. 

Она адресована не только вузам, но и образовательным организациям всех 
уровней, видов и типов, вне зависимости от ведомственной принадлежности, от-
метил Сергей Кравцов: «По сути, речь идет о развитии единых подходов в си-
стеме подготовки педагогических кадров, от педагогических классов до учре-
ждений повышения квалификации» [1]. 

Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на 
период до 2030 года определяет цели, принципы, задачи, основные мероприятия 
и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации  
в области подготовки педагогических кадров для системы образования. 

Концепция является основой для организации деятельности образователь-
ных организаций высшего образования, профессиональных образовательных ор-
ганизаций, организаций дополнительного профессионального образования, осу-
ществляющих подготовку педагогических кадров для системы образования,  
а также федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в ведении которых находятся образо-
вательные организации. 

Новая система должна способствовать «развитию талантов у детей и моло-
дежи» и «вхождению России в число десяти лучших стран мира по качеству об-
щего образования», говорится в концепции. 

Среди ожидаемых результатов реализации Концепции к 2030 году являются: 
• внедрение единых подходов к структуре и содержанию подготовки педагоги-

ческих кадров, учитывающих актуальные требования федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования и профессионального стан-
дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (учитель)», а также подготовку кадров в ре-
шении проблем цифровой трансформации экономики и общественной жизни; 

• внедрение в систему подготовки педагогических кадров единых подходов 
к процессу воспитания и результатам формирования социальной ответственно-
сти личности, гуманитарных, духовно-нравственных и гражданско-патриотиче-
ских ценностей педагогического образования; 

• расширение сети классов (групп) психолого-педагогической направленно-
сти, разработка и внедрение системы учета индивидуальных достижений обуча-
ющихся в таких классах (группах), дающей преимущества при поступлении на 
обучение по программам подготовки педагогических кадров; 
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• увеличение приема студентов на обучение по программам подготовки пе-
дагогических кадров на условиях договора о целевом обучении; 

• включение в программы подготовки педагогических кадров дисциплин 
(модулей), направленных на повышение статуса русского языка и литературы, 
развитие коммуникации на русском языке, подготовку к осуществлению воспи-
тательной деятельности, включая классное руководство и вожатскую деятель-
ность, к работе с обучающимися с разными образовательными потребностями. 

Минпросвещения России планирует открыть в общеобразовательных орга-
низациях пять тысяч педагогических классов для подготовки будущих учителей 
уже со школьной скамьи. Руководителям образовательных организаций необхо-
димо знать нормативно-правовые основы педагогической деятельности.  

Термином «нормативно-правовая основа» обычно обозначают совокуп-
ность норм права, регулирующих общественные отношения в определенной 
сфере, выраженных в разных формах, преимущественно в форме нормативных 
правовых актов [2]. 

В качестве нормативной базы при организации психолого-педагогических 
классов выступают нормативные документы, регламентирующие деятельность 
образовательной организации в целом. 

Законы Российской Федерации 
1. Конституция Российской Федерации : (с изм. от 27.03.2019 г.) 

[Электронный ресурс]. – URL:  docs. cntd.ru/document/9004937  
2. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: (ред. от 01.05.2019 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 
www.zakonrf.info/zakon-obobrazovanii  

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ: (ред. 
от 18.03.2019 г.) [Электронный ресурс]. – URL: www.zakonrf.info/sk  

Организация и осуществление образовательной деятельности 
Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным 

программам определяются соответствующими федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» [Часть 5 статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения [Часть 4 статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования определяется образовательными программами начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам осво-
ения общеобразовательных программ определяются соответствующими феде-
ральными государственными образовательными стандартами с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения [Санитарные правила СП 2.4.3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-
тября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), и Санитарные правила  
и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-
тания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62296) (далее соответственно – Санитарно-эпидемиологические требования  
и правила, Гигиенические нормативы)]. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются  
и утверждаются организациями [Часть 5 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабаты-
вают указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ [Часть 7 статьи 12 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598)]. 

Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календар-
ный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу вос-
питания и календарный план воспитательной работы. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, тру-
доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обу-
чающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
разрабатываются и утверждаются организацией с учетом включенных в пример-
ные общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспита-
ния и примерных календарных планов воспитательной работы. 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным про-
граммам может быть основана на дифференциации содержания с учетом образова-
тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение) [Часть 4 статьи 66 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598)]. 

Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных про-
грамм или отдельных компонентов этих программ может быть организована  
в форме практической подготовки [Часть 6 статьи 13 Федерального закона  
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№ 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  
ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962)]. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные тех-
нологии, электронное обучение [Часть 2 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанци-
онных образовательных технологий и электронного обучения должны соблю-
даться Санитарно-эпидемиологические требования и правила и Гигиениче-
ские требования. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация об-
щеобразовательных программ осуществляется с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от 
ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образователь-
ных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без при-
менения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны [Часть 
17 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

Общеобразовательные программы реализуются организацией как самосто-
ятельно, так и посредством сетевых форм их реализации [Часть 1 статьи 13 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

Организация может использовать сетевую форму реализации общеобразо-
вательных программ и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образо-
вательными программами (в том числе различного вида, уровня и (или) направ-
ленности), обеспечивающую возможность освоения образовательных программ 
обучающимися с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование 
сетевой формы реализации общеобразовательных программ осуществляется на 
основании договора между указанными организациями [Части 1 и 2 статьи 15 
Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

При реализации общеобразовательных программ организацией может при-
меняться форма организации образовательной деятельности, основанная на мо-
дульном принципе представления содержания общеобразовательной программы 
и построения учебных планов, использовании соответствующих образователь-
ных технологий [Часть 3 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

В организациях образовательная деятельность осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации [Часть 3 статьи 14 Федерального закона  
№ 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  
ст. 7598)]. 



26 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 
числе адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соот-
ветствии с расписанием учебных занятий, которое определяется организацией. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов [Подпункт 2.10.3 Санитарно-эпидемиологических требова-
ний и правил].  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиям  
и правилам [Подпункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований и пра-
вил] и Гигиеническим нормативам. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 
технических и иных условий) возможно деление классов на группы при прове-
дении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) [Часть 4 статьи 99 Феде-
рального закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598)]. 

Учебный год в организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соот-
ветствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 
Начало учебного года может переноситься организацией при реализации обще-
образовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на 
один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и кани-
кул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 
дней [Абзац шестой подпункта 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требо-
ваний и правил].  

Сроки начала и окончания каникул определяются организацией самостоя-
тельно. 

Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований 
к расстановке мебели в учебных кабинетах [Абзацы первый и второй подпункта 
3.4.14 Санитарно-эпидемиологических требований и правил]. 

При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних за-
даний (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали времени, установленного Гигиеническими нор-
мативами. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобра-
зовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости  
и промежуточной аттестацией обучающихся [Часть 1 статьи 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598)]. Формы, периодичность и порядок проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
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Организацией самостоятельно [Пункт 10 части 3 статьи 28 Федерального за-
кона № 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  
№ 53, ст. 7598)]. 

Освоение обучающимися образовательных программ основного общего  
и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая яв-
ляется обязательной [Часть 3 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598)]. 

Нормативно-правовое обеспечение в области профориентации 
● Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 01.03.2020 г.) (п.3 ст.66; п.1 ст. 75) [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

● Постановление Правительства РФ от 27.08.1996 г. № 1 «Об утверждении По-
ложения о профессиональной ориентации и психологической поддержки населения  
в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.ru/136694/ 

● Распоряжение Минпросвещения России от 23.09.2019 г. № Р-97 «Об утвер-
ждении методических рекомендаций о реализации проекта “Билет в будущее”  
в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка”» [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334897/ 

● Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 (ред. от 19.07.2018 г.) «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [Электронный ресурс] – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/ 
43027 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 31.05.2021 г. № 287. 

● Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 
открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках раз-
личных профилей при реализации образовательных программ среднего общего 
образования [3]. 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 
(приказ вступил в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.).  

Однако каждая образовательная организация, независимо от формы соб-
ственности, может разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие 
содержание, способы реализации и условия функционирования профильных 
психолого-педагогических классов. Целесообразно привлекать для этой задачи 
не только специалистов, экспертов, но и родительскую общественность. 

Основой для разработки локальных актов при реализации ООП СОО в сете-
вой форме являются:  

• Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от  
5 августа 2020 г. «Об организации и осуществлении образовательной деятельно-
сти при сетевой форме реализации образовательных программ»;  

http://kremlin.ru/acts/bank/43027
http://kremlin.ru/acts/bank/43027
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• «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в сетевой форме», утвержденные Минпросвещения России 28 июня 2019 г. 
№ МР-81/02вн;  

• Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 
30 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-
зовательных программ в других организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность»;  

• иные федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие отношения 
участников образовательных отношений в системе общего образования (см. Пе-
речень законов и подзаконных актов для организации профильного обучения по 
ФГОС СОО). 

Концепция профильных психолого-педагогических классов поясняет ка-
кими нормативно-правовыми документами и методическими материалами сле-
дует руководствоваться для открытия в общеобразовательной организации клас-
сов психолого-педагогической направленности в рамках различных профилей 
при реализации программ среднего общего образования:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и допол-
нениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 2021 г.);  

– Примерной основной образовательной программой среднего общего об-
разования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-ме-
тодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з);  

– Постановлением Главного Государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи”» от 28 сентября 2020 г. № 28;  

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20 
мая 2020 г. № 254; 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утвер-
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22 
марта 2021 г. № 115. (Настоящий приказ действует до 1 сентября 2027 г.) 
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В Приложении 1.1 к Концепции профильных психолого-педагогических 
классов содержатся документы, регулирующие деятельность общеобразователь-
ных организаций в контексте профильного обучения.  

К основным документам, регулирующим текущую деятельность на уровне 
среднего общего образования, относятся Приказ Министерства просвещения РФ 
от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего, основного общего  
и среднего общего образования» и Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвержде-
нии санитарных правил СП 2.4. 3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  
и молодежи”» (зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Новый 
порядок введен приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г.  
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»). Данный порядок вводится с 1 сентября 2021 г. на 6 лет определяет 
нормативы, которые необходимо учитывать при проектировании организацион-
ного раздела основной образовательной программы. 

Обновленный порядок создает условия для реализации ООП СОО в форме 
семейного образования и содержит подробный алгоритм деятельности при орга-
низации семейного обучения. В порядке также установлены сроки информиро-
вания органов МСУ родителями (законными представителями) детей о выборе 
семейной формы обучения. Регламентировано зачисление в образовательную 
организацию лиц, находящихся на семейном обучении, для прохождения проме-
жуточной и итоговой аттестации. Для экстернов по согласованию с ними или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
утверждается график прохождения промежуточной аттестации. При этом она 
должна проводиться по не более одному учебному предмету (курсу) в день.  

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в госу-
дарственные и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается  
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 
Российской Федерации (273-ФЗ, п. 5 ст. 67). Федеральный закон от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» устанавливает обязан-
ность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению нормативно-правовых гарантий продолжения обучения по обще-
образовательным программам среднего общего образования для лиц, не про-
шедших индивидуальный отбор для обучения по профильной образователь-
ной программе, в том числе в других территориально доступных общеобразо-
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вательных организациях соответствующего субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), а также необходимость заблаговременного ин-
формирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о пред-
стоящем индивидуальном отборе.  

При организации деятельности в профильных классах обязательными для 
исполнения являются Санитарные правила СП 2.4. 3648-20. В соответствии  
с действующими санитарными правилами суммарный объем обязательной части 
учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, реализуется в рамках максимального объема недельной нагрузки обучаю-
щегося. Недельная нагрузка распределяется равномерно в течение недели  
и составляет не более 7 часов в день. Для учащихся 10–11-х классов аудиторная 
недельная нагрузка составляет:  

– при пятидневной учебной неделе – 34 часа;  
– при шестидневной – 37 часов (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Примерная ООП СОО не содержит вариантов учебных планов на 34 недели, 

поэтому администрация общеобразовательной организации делает расчет на 34 
недели самостоятельно. Выполнение учебного плана может отслеживаться как 
классным руководителем 10–11 класса, так и тьютором. Введение должности 
«тьютор» зависит от потребности общеобразовательной организации (п. 4.5  
ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ). Перечень законов и подзаконных актов 
дает возможность образовательным организациям выбирать формы и организа-
ционные модели профильного обучения. Реализация учебного плана или плана 
внеурочной деятельности может осуществляться в том числе и с помощью ди-
станционного образования (ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ).  

Концепция профильного обучения на старшей ступени образования, реко-
мендует различные варианты моделей организации профильного обучения на 
уровне среднего общего образования и ориентирует этот процесс на обязатель-
ный учет условий общеобразовательной организации. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 30 марта 2021 г. № ВБ-511/08 
«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по откры-
тию классов психолого-педагогической направленности в рамках различных 
профилей при реализации образовательных программ среднего общего образо-
вания» позволяет образовательной организации организовать процесс профиль-
ного обучения на основе элективных курсов.  

В зависимости от выбранной формы и модели обучения перечень норма-
тивно-правовых оснований может быть существенно расширен и (или) дополнен 
другими законами и подзаконными актами федерального, регионального, муни-
ципального или локального уровня действия.  

Для реализации ООП СОО на основе внутришкольной (оптимизационной 
модели) общеобразовательная организация должна разработать локальные акты 
о профильном психолого-педагогическом классе.  

Для реализации сетевой ООП СОО список локальных актов существенно 
расширен и содержит:  

– положение о профильном психолого-педагогическом классе; 
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– положение о сетевой форме реализации образовательной программы (для 
образовательной организации); 

– положение об индивидуальном отборе обучающихся в профильный пси-
холого-педагогический класс (для образовательной организации) (для регио-
нальных органов управления в сфере общего образования субъекта Российской 
Федерации);  

– порядок зачета результата по сетевым учебным курсам и программам, 
освоенным обучающимися в других образовательных организациях (для образо-
вательной организации).  

В Приложении 1.2 содержатся требования к разработке учебного плана  
в условиях реализации ФГОС среднего общего образования. Согласно этим тре-
бованиям, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» определяет основы взаимодействия различных участников 
образовательных отношений. Вся деятельность профильного класса/группы 
определяется направленностью, которая осознанно выбирается как ориентир 
дальнейшего профессионального образования. Часть 25 статьи 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
поясняет, что направленность (профиль) образования – это ориентация образо-
вательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющие ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения обра-
зовательной программы. Организация образовательной деятельности по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования может быть основана на дифференциации содержания  
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечива-
ющих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей соответствующей образовательной программы (профильное обучение, ч. 4 
ст. 66 закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федера-
ции»). Это означает, что закон предусматривает возможность организации про-
фильного обучения в рамках реализации основной общеобразовательной про-
граммы, причем на любом уровне образования.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу про-
фессиональной деятельности с учетом предполагаемого продолжения образо-
вания обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения 
обучающихся и/или их родителей. Право выбора между предметами, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», остается за обучающимися после окон-
чания основного уровня общеобразовательной школы. Родители / законные 
представители несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до 
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мне-
ния ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.3 ст. 44 Закона). Задача об-
разовательной организации – обеспечить разнопрофильный выбор, предложив 
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будущим десятиклассникам варианты планов ООП. Образовательная деятель-
ность может быть организована на основе индивидуального учебного плана 
(273-ФЗ, ст. 2). 273-ФЗ предоставляет возможность реализовать профильное обу-
чение за счет части, формируемой участниками образовательных отношений,  
в том числе в рамках универсального профиля за счет 3-х элективных курсов: 
«Основы психологии», «Основы педагогики» и «Педагогическая практика»  
(ч.1 ст.34: «элективный курс – обязательный для изучения учебный предмет по 
выбору учащихся»). Этот тезис подтверждает также Письмо Министерства об-
разования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях 
по реализации элективных курсов».  

Основным механизмом реализации ООП СОО является учебный план, по-
этому общеобразовательные организации несут ответственность в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в пол-
ном объеме основных образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, разработанным образовательной организацией самостоятельно (ст.28 
п.7 Федерального закона РФ №273-ФЗ). Согласно ст. 2. п. 9 ФЗ от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «образовательная 
программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-
ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий  
и… форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». 
Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 
общего образования общеобразовательного учреждения, которая разрабатыва-
ется и утверждается образовательной организации самостоятельно (ст.12, п.5 
Федерального закона РФ № 273-ФЗ).  

При этом согласно ст.2 п.22 Федерального закона № 273-ФЗ учебный план 
является документом, определяющим «…перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено Федеральным законом “Об образовании в Российской Федера-
ции”, формы промежуточной аттестации». Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт общего образования определяет нормы для проектирова-
ния ООП, а Примерная основная образовательная программа показывает 
возможные варианты распределения этой нормы. Так, ФГОС СОО (утвержден-
ный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 
№ 287) и Примерная основная образовательная программа среднего общего об-
разования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) устанавли-
вают следующее нормы:  

– образовательная организация принимает за основу учебные планы из при-
мерной основной образовательной программы (ООП) среднего общего образо-
вания;  

– примерная образовательная программа является только ориентиром для 
проектирования собственной ООП;  
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– учебные планы профилей отражают перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практик 
и иных видов учебной деятельности, а также фиксируют формы промежуточной 
аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон № 273-Ф3); 

В Приложении 1.3 приводятся требования к разработке учебного плана для 
сетевой формы реализации основной образовательной программы среднего об-
щего образования.  

Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме уста-
новлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ.  

Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной 
организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необхо-
димого уровня освоения обучающимися основной образовательной программы, 
при этом сетевая форма в психолого-педагогическом классе:  

– направлена на повышение качества образования и позволяет использовать 
в образовательном процессе опыт разных образовательных организаций;  

– расширяет границы знаний обучающихся 10–11-х классов о современных 
подходах в педагогике и психологии;  

– повышает уровень компетенций за счет использования наиболее развитых 
ресурсов других организаций;  

– позволяет сделать осознанный выбор собственной профессиональной об-
разовательной траектории. 

При разработке учебного плана для сетевой формы реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования обязательно учиты-
вается мнение обучающихся и/или их родителей/законных представителей  
(ст. 28, ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ). Поэтому для организации дея-
тельности необходимо разработать локальный акт, устанавливающий общие 
правила, например Положение о сетевой форме реализации образовательной 
программы психолого-педагогического класса, которое определяет особенности 
реализации образовательных программ в сетевой форме, в том числе статус, со-
держание и организацию образовательной деятельности в профильных психо-
лого-педагогических классах в общеобразовательных организациях, а также по-
рядок и принципы взаимодействия образовательной организации с другими 
организациями при реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Разработка учебного плана для сетевой формы реализации основной обра-
зовательной программы среднего общего образования осуществляется в соответ-
ствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими разработку 
учебных планов среднего общего образования, указанные в п. 3.2.4 Концепции 
профильных психолого-педагогических классов.  

Основой для разработки локальных актов при реализации ООП СОО в сете-
вой форме являются: приказ Минобрнауки, Минпросвещения от 05.08.2020 г.  
№ 882/391 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности при сетевой форме реализации образовательных про-
грамм»; Методическими рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 
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форме, утвержденных Минпросвещения от 28.06.2019 г. № МР-81/02вн; приказ 
Минобрнауки, Минпросвещения от 30.07.2020 г. № 845/369 «Об утверждении 
Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность»; иные федераль-
ные законы и подзаконные акты, регулирующими отношения участников обра-
зовательных отношений в системе общего образования (см. Перечень законов  
и подзаконных актов для организации профильного обучения по ФГОС СОО).  

Федеральный закон № 273-ФЗ не ограничил перечень организаций, привле-
каемых к реализации образовательных программ в сетевой форме: в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ в реализации образователь-
ных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образователь-
ной программой. 

Общеобразовательная организация на этапе проектирования ООП СОО са-
мостоятельно оценивает степень достаточности собственного ресурса, целесооб-
разность и возможность его создания или необходимость привлечения ресурса 
организации-участника и т. п. При этом в соответствии с частью 7 статьи 28 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ, ответственность за реализацию не в полном объ-
еме образовательных программ в соответствии с учебным планом, за качество 
образования выпускников, а значит, и ответственность за качество образователь-
ной программы и должный уровень ее реализации, включая ту часть (части) об-
разовательной программы, которую реализует организация-участник, несет об-
щеобразовательная организация.  

Реализация ООП СОО в сетевой форме осуществляется на основании дого-
вора (п.2 ст. 15 273-ФЗ), который заключается между организациями, указанными 
в части 1 настоящей статьи, и в котором указываются основные характеристики 
образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы (в том 
числе вид, уровень и (или) направленность) (при реализации части образователь-
ной программы определенных уровня, вида и (или) направленности указываются 
также характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей)), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными про-
граммами), выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квали-
фикации, документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, 
используемых каждой из указанных организаций, и распределение обязанностей 
между ними, срок действия этого договора. Форма договора должна соответство-
вать приложению 1 к приказу Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной дея-
тельности при сетевой форме реализации образовательных программ».  
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Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-
грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
разрабатывается общеобразовательной организацией в соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучаю-
щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-
тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

В Приложении 1.2 изложены основные требования к разработке учебного 
плана в условиях реализации ФГОС среднего общего образования. Перечень за-
конов и подзаконных актов дает возможность образовательным организациям 
выбирать формы и организационные модели профильного обучения. Реализация 
учебного плана или плана внеурочной деятельности может осуществляться в том 
числе с помощью дистанционного образования (ст. 16 ФЗ № 273).  

В Приложении 1.3 изложены основные требования к разработке учебного 
плана для сетевой формы реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

В Приложении 1.4 содержится описание примеров организации профиль-
ного обучения в разных регионах Российской Федерации и проблем, связанных 
с реализацией такого обучения. 

В приложении 1.5 приведены основные материалы по диагностике педаго-
гической одаренности учеников. 

В приложении 1.6 дается описание материально-технического оснащения 
кабинета для реализации программы психолого-педагогического класса в соот-
ветствии с приказом Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реали-
зации образовательных программ начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении образовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных орга-
низациях, критериев его формирования и требований к функциональному осна-
щению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания». 

В помощь общеобразовательным организациям Минпросвещения РФ разра-
ботало и направило в регионы «Методические рекомендации для общеобразова-
тельных организаций по открытию классов психолого-педагогической направ-
ленности в рамках различных профилей при реализации образовательных 
программ среднего общего образования» [письмо от 30 марта 2021 г. № ВБ-
511/08]. Они являются «навигатором» для руководителей образовательных орга-
низаций. 

Открытие профильных классов психолого-педагогической направленности 
рассматривается в рамках формирования различных профилей обучения в 10–11-х 
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классах – естественнонаучного, гуманитарного, социально-экономического, тех-
нологического, универсального, и может быть использовано любыми общеобра-
зовательными организациями. 

В методических рекомендациях приведены: 
– перечень нормативно-правовых документов и методических материалов 

при реализации программ профильного обучения; 
– алгоритм действий общеобразовательных организаций по открытию про-

фильных классов, в том числе классов психолого-педагогической направленности; 
– методические рекомендации о разработке учебного плана 10–11-х классов, 

в том числе классов психолого-педагогической направленности в рамках профи-
лей при реализации образовательных программ среднего общего образования: 

– проектирование учебного плана профиля обучения, в том числе в рамках 
сетевой формы; 

– алгоритм формирования учебного плана по профилю; 
– гигиенические требования к максимальным величинам недельной образо-

вательной нагрузки; 
– примерный перечень учебных предметов на углубленном уровне в соот-

ветствии с профилями обучения; 
– примерные варианты учебных планов профилей (часов в неделю): 
• пример учебного плана гуманитарного профиля (педкласса); 
• пример учебного плана технологического профиля; 
• пример учебного плана естественнонаучного профиля; 
• пример учебного плана социально-экономического профиля; 
• пример учебного плана универсального профиля; 
– организация внеурочной деятельности. 
В методических рекомендациях для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках раз-
личных профилей при реализации образовательных программ среднего общего 
образования предлагается следующий алгоритм действий: 

1. Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся  
7–9-х классов для определения уровня (базовый, углубленный) изучения учеб-
ных предметов, профилей обучения. По итогам изучения потребностей и ин-
тересов обучающихся оформляется сводная информация (аналитическая 
справка) для представления на заседание педагогического совета о количестве 
обучающихся, выбравших уровень обучения и/или профиль обучения (есте-
ственнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 
универсальный). 

2. Оформление аналитического материала для представления на педсовете. 
Общеобразовательная организация проводит анализ необходимой системы усло-
вий, оценку возможностей реализации выбранных профилей обучения, учебных 
предметов на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 
По итогам анализа оформляется аналитическая справка с исчерпывающим пе-
речнем условий, материально-технических и кадровых возможностей для пред-
ставления на заседание педагогического совета, совета обучающихся и родитель-
ского комитета (совета). 
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3. Общеобразовательная организация вносит изменения в программу разви-
тия образовательной организации и в план мероприятий по созданию, организа-
ции работы и анализа результатов работы профильных классов необходимые из-
менения в имеющихся условиях для реализации выбранных профилей обучения. 

4. Общеобразовательная организация принимает решения о реализации 
учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественнонауч-
ный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсаль-
ный), о выборе учебных предметов, которые будут изучаться на углубленном 
уровне. Решение принимается педагогическим советом с учетом мнения совета 
обучающихся и родительского комитета (совета) и утверждается приказом ди-
ректора ОО. 

5. Общеобразовательная организация разрабатывает учебный план любого 
профиля психолого-педагогической направленности. 

6. Общеобразовательная организация знакомит обучающихся и родителей 
(законных представителей) перед приемом в класс любого профиля психолого-
педагогической направленности с учебными планами и условиями обучения. Ро-
дители (законные представители) подписывают форму заявления о приеме. 

7. Общеобразовательная организация осуществляет приемную кампанию  
в классы психолого-педагогической направленности и издает приказы о зачис-
лении. 

Документация ОО 
Устав образовательной организации [4] 
Образовательная организация действует на основании устава, утвержден-

ного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с инфор-

мацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, следую-
щая информация: 1) тип образовательной организации (ст. 23); 2) учредитель или 
учредители образовательной организации; 3) виды реализуемых образователь-
ных программ с указанием уровня образования и (или) направленности (ст. 12). 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных ви-
дов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам об-
разования, по уровням образования… по подвидам дополнительного образо-
вания [5]. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», ст. 28). 

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность  
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 1) обеспе-
чивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответ-
ствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соот-
ветствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
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интересам и потребностям обучающихся; 2) создавать безопасные условия 
обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучаю-
щихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра  
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников  
образовательной организации; 3) соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации. 

Примерный перечень локальных нормативных актов  
образовательной организации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные ас-
пекты деятельности образовательной организации:  

– Правила приема обучающихся в ОО, включая (отдельно) прием на обуче-
ние по дополнительным образовательным программам; 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОО; 
– Правила внутреннего трудового распорядка в ОО;  
– Правила/Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся в ОО; 
– Порядок пользования объектами инфраструктуры ОО (в том числе ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта); 

– Порядок ознакомления с документами ОО, в том числе поступающих 
лиц;  

– Положение о структурном подразделении ОО. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организа-

ции образовательного процесса: 
– Положение о формах обучения в ОО; 
– Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым ею образова-
тельным программам; 

– Положение об индивидуальном учебном плане ОО; 
– Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную программу; 
– Порядок зачета ОО результатов освоения обучающимися учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-
ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации об-
разовательных программ:  

– Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в ОО; 
– Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе;  
– Положение об учебном кабинете ОО; 
– Порядок выбора учебников, учебных пособий в ОО. 
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Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 
меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации:  

– Порядок / Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учеб-
ным планом; 

– Порядок / Правила пользования учебниками и учебными пособиями обу-
чающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образо-
вательных стандартов и/или получающими платные образовательные услуги;  

– Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся ОО. 
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности  

и ответственность работников образовательной организации:  
– Положение о профессиональной этике педагогических работников ОО 

(Кодекс профессиональной этики); 
– Порядок доступа работников ОО к информационно-телекоммуникацион-

ным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной де-
ятельности, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-
ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;  

– Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими  
и научными услугами организации работниками ОО;  

– Положение о режиме рабочего времени педагогических работников ОО / 
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педагоги-
ческих работников ОО; 

– Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогиче-
ских работников на соответствие занимаемой должности в ОО; 

– Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалифи-
кации педагогических работников ОО. 

Нормативные документы, содержащие обязательные требования к обра-
зовательным программам:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 22.03.2021 г. № 115 (приказ вступил в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до  
1 сентября 2027 г.).  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного  
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 (ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

К основным образовательным программам относятся: 1) основные общеобра-
зовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные программы среднего 
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общего образования; 2) основные профессиональные образовательные программы 
(ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). 

К дополнительным образовательным программам относятся: 1) дополни-
тельные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 2) дополни-
тельные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки (ч. 5 ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвержда-
ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 7 ст. 12 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основ-
ных образовательных программ (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Требования к структуре основных образовательных программ. 
Требования к целевому разделу образовательной программы. 
Требования к содержательному разделу образовательной программы. 
Требования к организационному разделу образовательной программы. 
Образовательные программы реализуются организацией как самостоя-

тельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  
При реализации образовательных программ используются различные обра-

зовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-
гии, электронное обучение (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Для организации реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы несколькими организациями, осуществляющим и образователь-
ную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают 
образовательные программы (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает воз-
можность освоения обучающимся образовательной программы с использова-
нием ресурсов нескольких организаций.  

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осу-
ществляется на основании договора между организациями. Для организации реа-
лизации образовательных программ с использованием сетевой формы несколь-
кими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 
организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные про-
граммы. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ утвержден приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/931.  
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 
реализации основных и дополнительных программ в сетевой форме утверждены при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации 28.06.2019 г. № МР-81/02вн.  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие сред-
нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификацион-
ным требованиям, требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено 
настоящим федеральным законом. Лица, обучающиеся по образовательным про-
граммам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки 
«Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагоги-
ческой деятельностью по основным общеобразовательным программам [6]. 

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразо-
вательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным 
программам высшего образования по специальностям и направлениям подго-
товки, соответствующим направленности дополнительных общеобразователь-
ных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем 
за два года обучения [6]. 

Министерство просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-ре-
сурсами для обеспечения дистанционного обучения. 

Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных 
и иных образовательных онлайн-платформах, а также ведет диалог с владель-
цами открытых ресурсов о необходимости предоставления бесплатного доступа 
к образовательному контенту. Список данных ресурсов непрерывно растет. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс луч-
ших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это бо-
лее 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 
самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал 
также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактиче-
скими и методическими материалами по всем урокам. 

Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней 
и старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и погру-
жения в различные специальности и направления подготовки уже на базе школь-
ного образования. 

Дистанционный формат обучения обеспечит образовательная платформа 
«Учи.ру». 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже пред-
ставлено более 72 школьных олимпиад. 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школь-
никам, не выходя из дома, знакомиться с основами цифровой экономики, цифро-
вых технологий и программирования. 

Платформа «Сириус Онлайн» предоставляет бесплатные общедоступные 
курсы, подготовленные руководителями и ведущими преподавателями образова-
тельных программ Центра «Сириус», для использования в качестве программ до-
полнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов.  

https://www.yaklass.ru/
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Также рекомендуется: 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : [сайт]. – 2020. – 

URL: school-collection.edu.ru;  
• Технологии Web 2.0 // Школа успешного учителя : [сайт]. – 2020. – URL: 

edu-lider.ru/web-texnologii-web-2-0; 
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : [сайт]. – 

2020. – URL: fcior.edu.ru;  
• Яндекс. Учебник : [сайт]. – 2020. – URL: education.yandex. ru/#howtostartusing; 
• LearningApps : интерактивный обучающий модуль : [сайт]. – URL: 

learningapps.org;  
• Learnis : образовательная платформа: [сайт]. – URL: www. learnis.ru. 
 
 

Вопросы и задания 
 
 

 
1. Раскройте понятие «нормативно-правовые основы». 
2. Какие нормативные документы выступают в качестве нормативной базы 

при организации психолого-педагогических классов?  
3. Назовите алгоритм действий, предложенный в методических рекоменда-

циях для общеобразовательных организаций по открытию классов психолого-
педагогической направленности в рамках различных профилей при реализации 
образовательных программ среднего общего образования.  

4. Кто имеет право на занятие педагогической деятельностью? 
 
Вопросы и задания  
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Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

 
 
 
 

 
2.1. Использование интерактивных образовательных 

технологий в образовательном процессе  
педагогического класса 

 
Интерактивные образовательные технологии являются одним из видов ин-

новационных технологий обучения. Они ориентированы на широкое взаимодей-
ствие обучающихся как с педагогом, так и друг с другом в процессе приобрете-
ния знаний и умений [2]. Основной отличительной чертой интерактивных 
образовательных технологий является развитие личной инициативы, формиро-
вание у обучающихся стремления к получению новых знаний и умений, что ле-
жит в основе компетентностного и личностно-ориентированного подходов в обу-
чении [1]. Педагог в данном случае выполняет роль координатора, консультанта 
по возникающим вопросам и проблемам, создает условия для самостоятельного 
овладения обучающимися знаниями и умениями в процессе познавательной де-
ятельности через диалоговое общение [12]. 

Основная цель использования интерактивных технологий в образовательном 
процессе педагогического класса – формирование устойчивого интереса к педагоги-
ческой профессии у обучающихся, который можно рассматривать как выраженную 
познавательную направленность личности на овладение педагогической деятельно-
стью, реализацию своих склонностей, способностей, профессиональных убеждений. 
Достичь этого результата возможно через активное включение учащихся в познава-
тельную деятельность, требующую принятия на себя роли педагога.  

Отметим, что интерактивные технологии, используемые для работы в педа-
гогических классах, всегда основаны на двустороннем обмене информацией 
между участниками обучения. На рисунке ниже показано, как строится взаимо-
действие при использовании таких технологий (рис. 1) [3]. 

Учитель в этой схеме стоит над процессом, создавая таким образом условия 
для работы и направляя учащихся педагогического класса в их деятельности по 
знакомству с педагогической профессией.  

Задачами использования интерактивных технологий обучения в деятельно-
сти педагогического класса являются: 

• включение каждого обучающегося в активный процесс знакомства с педа-
гогической деятельностью и профессией; 

• реализация дифференцированного и индивидуального подхода к обучаю-
щимся в процессе формирования у них интереса к педагогической профессии; 
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• формирование навыков успешного общения, таких как умение слушать, вы-
страивать конструктивный диалог, задавать вопросы, работать в команде и т. п.; 

• развитие умения самостоятельно добывать знания о профессии педагога, 
выделять приоритетные задачи педагогической деятельности, планировать ход 
их решения и возможные результаты. 

 

 
Рис. 1. Обмен информацией между участниками образовательного процесса  

при использовании интерактивных технологий 
 
К принципам использования интерактивных технологий в образовательном 

процессе педагогического класса можно отнести: 
•  принцип активности (для достижения поставленной цели – формирования 

интереса к профессии учителя – каждый обучающийся должен принимать актив-
ное участие в процессе общения и активно взаимодействовать с одноклассни-
ками); 

•  принцип открытой обратной связи (данный принцип предполагает обес-
печение возможности высказывания обучающимися – участниками группы мне-
ний, идей или возражений относительно поставленных задач, направленных на 
знакомство с педагогической деятельностью и профессией); 

•  принцип экспериментирования (определяет возможность осуществления 
активного поиска учащимися педагогических классов новых идей и путей реше-
ния поставленных задач, что позволяет молодым людям моделировать стратегии 
профессионального поведения, «примерить» на себя роль педагога); 

•  принцип доверия в общении (специальная организация группового про-
странства в ходе проведения занятий с обучающимися педагогических классов 
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направлена на формирование доверительных отношений со всеми субъектами 
образовательного процесса); 

•  принцип равенства позиций (предполагает равноправие в процессе орга-
низации деятельности педагогического класса, где каждый обучающийся имеет 
возможность выступить в роли организатора и лидера в решении предложенной 
задачи, направленной на знакомство с педагогической профессией) [4]. 

Среди интерактивных образовательных технологий в деятельности педаго-
гического класса можно выделить следующие. 

1. Дискуссия 
Дискуссия является одним из видов интерактивных образовательных техно-

логий и представляет собой обсуждение, совместное исследование конкретной 
темы, задачи и явления между всеми участниками образовательного процесса 
[13]. Проведение занятий-дискуссий в педагогическом классе стимулирует по-
знавательную активность обучающихся, формирует интерес к педагогической 
деятельности, способствует более осмысленному освоению ими новых знаний  
о профессии учителя посредством подготовки аргументации и защиты своей по-
зиции по обсуждаемой теме. 

Учебные задачи, которые решаются в процессе дискуссии, направленной на 
формирование интереса к педагогической профессии: 

•  выявление различных точек зрения на какую-либо проблему, связанную с 
профессионально-педагогической деятельностью; 

•  нахождение путей решения неоднозначных задач и их анализ; 
•  стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся и их 

интереса к профессионально-педагогической деятельности; 
•  развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся; 
•  развитие критического и аналитического мышления обучающихся; 
•  актуализация уже имеющихся знаний о профессии педагога у обучаю-

щихся; 
•  определение уровня осведомленности о педагогической деятельности  

и педагогической профессии у обучающихся. 
Участие обучающихся в дискуссии обеспечивает глубокое, осознанное, 

осмысленное, личностное освоение знаний с долгосрочным эффектом за счет ак-
тивного, заинтересованного, эмоционального обсуждения, в которое они вклю-
чаются в поисках научного знания, что в конечном итоге позволяет им сформи-
ровать устойчивый интерес к педагогической профессии.  

Дискуссия стимулирует их творчество, умение находить нестандартные реше-
ния. Помимо познавательной цели (знакомства с профессией педагога), дискуссия 
направлена на развитие личностных качеств обучающихся, коммуникативных уме-
ний, умений осуществлять анализ информации, выстраивать аргументированное 
доказательство своих идей и взглядов. В процессе проведения дискуссии препода-
вателем создаются условия для открытого выражения участниками дискуссии 
своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме, возможности изменения 
своих установок в процессе группового взаимодействия [14]. Дискуссия, организу-
емая в педагогическом классе, позволяет увидеть, что каждое утверждение может 
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быть истолковано по-разному, что на одно и то же профессиональное направление 
деятельности можно посмотреть с разных сторон.  

Успех дискуссии во многом зависит от особенностей ее организации и про-
ведения. Традиционно в ней принято выделять следующие этапы: подготови-
тельный и мотивационно-ориентировочный (ориентировка), основной (оценка) 
и рефлексивно-оценочный (консолидация) [10]. 

Подготовительный и мотивационно-ориентировочный этапы (ориенти-
ровка) состоят из следующих шагов. 

1. Определение места проведения занятия-дискуссии в учебном процессе.  
С целью формирования интереса к педагогической профессии целесообразно ис-
пользовать дискуссию на всех этапах рассмотрения того или иного тематиче-
ского блока (и на этапе знакомства с вопросом, и в процессе его детального рас-
смотрения, и на этапе подведения итогов).  

2. Определение темы дискуссии, составление плана предстоящего занятия. 
3. Сообщение темы и цели дискуссии (основной дискуссионный вопрос) 

обучающимся.  
4. Предоставление списка источников информации по проблеме (при необ-

ходимости), уточнение понятийного аппарата.  
5. Информирование обучающихся о технологии проведения дискуссии 

(правила участия в дискуссии, формат выступлений). Необходимо четко озву-
чить следующие правила участия в дискуссии:  

− рассуждать объективно, логично, последовательно;  
− каждое высказывание подкреплять фактами, аргументировать;  
− дать возможность высказаться каждому участнику;  
− учитывать каждое мнение, позицию;  
− вести обсуждение только по теме дискуссии без «перехода на личность»;  
− уважительно относиться друг к другу;  
− время выступления каждого участника 5–7 минут.  
6. Определение учителем необходимых материалов и оборудования для 

проведения дискуссии: аудитория с необходимой техникой, раздаточные мате-
риалы и др.  

7. Формирование групп среди обучающихся педагогического класса (при 
необходимости) для представления различных мнений (решений, позиций) по 
теме дискуссии.  

8. Анализ информации по теме.  
9. Мотивация обучающихся к активному участию в дискуссии.  
Основной этап (оценка) включает в себя ряд ключевых действий. 
1. Перед началом необходимо напомнить обучающимся педагогического 

класса о правилах участия в дискуссии.  
2. Далее, на протяжении всей работы класса, учитель выступает в роли моде-

ратора (ведущего): следит за выполнением основных правил участия в дискуссии, 
координирует деятельность участников, направляет ход дискуссии в нужном 
направлении, контролирует соблюдение регламента выступления, совместно  
с обучающимися анализирует и оценивает предлагаемые альтернативы.  
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3. Непосредственное проведение дискуссии связано с выступлением участ-
ников, предъявлением ими своих аргументированных мнений, решений (с пред-
ставлениями фактов, примеров, доказательств своей точки зрения, позиции), что 
способствует обмену и сбору идей по теме (чаще всего о значимости педагоги-
ческой профессии и ценности педагогической деятельности), а также совмест-
ным обсуждением (перекрестный опрос участниками друг друга с целью выяв-
ления сильных и слабых сторон каждой позиции), что способствует погружению 
в тему и более глубокому ее анализу. 

4. Подведение итогов, анализ и оценка полученных вариантов решений.  
Рефлексивно-оценочный этап (консолидация) завершает работу по обсуж-

даемой теме и заключается в подведении ее итогов, консолидации выработанных 
решений.  

В нем можно выделить следующие шаги. 
1. Упорядочение, систематизация, совместная оценка и анализ полученных 

результатов.  
2. Сопоставление целей дискуссии с полученными результатами.  
3. Формулировка выводов об эффективности проделанной работы, осу-

ществление контроля знаний, умений обучающихся по теме дискуссии (тестиро-
вание, контрольная работа, эссе и т. п.).  

4. Самооценка обучающихся об участии в дискуссии, выявление приобре-
тенных профессиональных знаний и умений, личностных качеств.  

5. Самооценка учителя о проведении дискуссии, достижении поставленных 
целей обучения. 

Приведем примеры дискуссий, которые могут быть организованы в педаго-
гических классах с целью формирования интереса к педагогической профессии. 

1. «Педагог – профессия или призвание?». 
2. «Заменит ли робот-учитель живого педагога через 20 лет?». 
3. «Можно ли стать педагогом, не имея профессионального образования?». 
4. «Педагог вчера и сегодня: есть ли изменения?». 
5. «Увидеть в себе педагога можно уже в школьные годы». 
К результатам использования дискуссии как интерактивной технологии 

можно отнести: 
•  нахождение решения, в том числе не единственного, по неоднозначным 

вопросам, связанным с овладением педагогической профессией, местом педаго-
гической деятельности в современном обществе и т. д.; 

•  понимание значимости выбора профессии, более глубокое изучение педа-
гогической деятельности и профессии, новый взгляд на проблему; 

•  развитие коммуникативных и аналитических умений обучающихся педа-
гогического класса; 

•  развитие мотивации учебно-познавательной деятельности и интереса  
к профессии педагога. 

2. Деловая игра 
Деловая игра является одним из видов интерактивных образовательных тех-

нологий и представляет собой моделирование проблемной профессиональной 
ситуации, решение которой достигается в процессе ролевого взаимодействия 
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участников, с установлением правил, разработкой сюжета, формированием ко-
манд игроков и «группы экспертов», по определенному сценарию и последую-
щей оценкой принятого решения [16]. 

Проведение деловой игры помогает организовать самостоятельную работу 
обучающихся педагогического класса по приобретению знаний о профессии пе-
дагога, решению нестандартных задач в процессе совместной подготовки ко-
мандных решений. 

Учебные задачи, которые решаются в процессе деловой игры, направленной 
на формирование интереса к педагогической профессии: 

•  формирование представления об особенностях профессионально-педаго-
гической деятельности;  

•  развитие навыков работы в команде; 
•  актуализация имеющихся знаний о профессии педагога; 
•  стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся педа-

гогического класса; 
•  определение уровня знаний обучающихся о педагогической профессии, 

степени их осведомленности о роли педагогической деятельности в современном 
обществе; 

•  развитие критического, аналитического, творческого мышления;  
•  развитие коммуникативных умений и навыков у обучающихся педагоги-

ческого класса. 
Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят обучаю-

щихся педагогических классов в сферу будущей профессиональной деятельно-
сти, являясь мощным стимулом формирования интереса к профессии, активиза-
ции самостоятельной работы по приобретению профессиональных знаний,  
а также способности решать нестандартные профессиональные задачи [15]. 

Интерактивное взаимодействие происходит в процессе всей деловой игры, 
так как решения принимаются преимущественно коллективно. При этом каждый 
решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Обу-
чающиеся приобретают социальные навыки, развивают коммуникативные спо-
собности, критическое мышление для принятия верных решений.  

Таким образом, деловая игра выполняет следующие функции:  
•  образовательная – обобщение и закрепление знаний о профессии педагога 

и роли педагогической деятельности; 
•  развивающая – развитие логического, критического, аналитического, 

творческого мышления, активизация мыслительной деятельности обучающихся 
педагогических классов;  

•  воспитательная – формирование устойчивого интереса к будущей педаго-
гической профессии, профессиональной самоидентификации.  

Результативность деловой игры во многом зависит от особенностей ее орга-
низации и проведения. В структуре деловой игры выделяют:  

•  тему и цель игры, 
•  проблему(ы) для рассмотрения и решения в процессе игры, 
•  сюжет (область действительности, условно воспроизводимая в игре), 
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•  сценарий игры, 
•  правила игры, 
•  роли (распределение и принятие ролей на себя участниками), 
•  игровые действия как средство реализации ролей [11]. 
Данная структура определяет этапы проведения деловой игры: подготови-

тельный и мотивационно-ориентировочный, основной и рефлексивно-оценочный.  
Подготовительный и мотивационно-ориентировочный этапы предпола-

гают реализацию следующих шагов: 
1. Определение места проведения деловой игры в учебном процессе: приме-

нение деловых игр в педагогических классах эффективней всего при завершении 
тем(ы)/разделов для выявления степени освоения материала обучающимися, 
анализа глубины понимания темы, осознания сущности педагогической деятель-
ности и профессии. 

2. Определение темы, цели деловой игры, составление ее плана. При выборе 
темы необходимо учитывать, чтобы используемый в игре материал должен 
иметь практический выход на профессиональную педагогическую деятельность.  

3. Разработка технологии проведения деловой игры, которая заключается  
в описании ситуации и проблемы, решение которой должно быть найдено в игре, 
определении этапов игры и временных рамок проведения каждого из игровых 
этапов, выборе критериев, определяющих завершение каждого из этапов и всей 
игры в целом, описании последовательности действий участников, а также опре-
делении порядка формирования команд игроков с распределением ролей между 
ними, в том числе «группы экспертов». 

4. Информирование обучающихся педагогических классов о технологии 
проведения деловой игры и правилах ее проведения (принимать активное уча-
стие в ходе игры; внутри команды учитывать мнение и позицию каждого игрока; 
соблюдать культуру общения и тактичность; не изменять ход игры; придержи-
ваться технологии проведения игры).  

5. Формирование состава команд, распределение ролей.  
6. Знакомство обучающихся педагогического класса со спецификой ролей, 

акцентируя внимание на том, что каждый должен точно следовать своей роли.  
7. Мотивация обучающихся к активному участию в игре.  
8. Самостоятельная подготовка обучающихся к игре в рамках своей роли 

(при необходимости).  
Основной этап связан с непосредственной реализацией деловой игры. В нем 

можно выделить следующие шаги. 
1. Перед началом учитель еще раз акцентирует внимание обучающихся пе-

дагогического класса на правилах проведения деловой игры. 
2. Обучающиеся играют свою роль, корректируют свои действия в ответ на 

действия других участников в ходе игры, предоставляют решение проблемы 
3. Учитель (ведущий игры) при необходимости озвучивает дополнительные 

задания и вопросы, а также анализирует, оценивает, корректирует действия 
участников, если их действия не соответствуют целям и сценарию игры, при 
этом не помогая им принимать решения.  
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4. «Группа экспертов» следит за ходом игры, по завершению которой оце-
нивают эффективность проделанной работы, достижение поставленных целей  
и задач, а также решение проблемы. Заполняют «Карту оценивания» на команду 
или на каждого игрока.  

Рефлексивно-оценочный этап связан с завершением игры и подведением 
итогов. В нем можно выделить следующие шаги. 

1. Упорядочение, систематизация, оценка и анализ полученных решений 
совместно с обучающимися.  

2. Сопоставление целей игры с полученными образовательными результа-
тами.  

3. Формулировка выводов об эффективности проделанной работы, осу-
ществление контроля знаний, умений обучающихся по теме игры, в том числе 
учитывая результаты, полученные от «Группы экспертов».  

4. Самооценка обучающихся об участии в игре, анализ приобретенных про-
фессиональных знаний и умений, развития личностных качеств.  

5. Самооценка учителя о проведении игры, достижении поставленных це-
лей обучения. 

Приведем примеры деловых игр, которые могут быть организованы в педаго-
гических классах с целью формирования интереса к педагогической профессии. 

1. «Первый урок в роли учителя». 
2. «Конфликт на уроке: предупредить нельзя разрешить (как поставить за-

пятую)». 
3. «Запутанная история: разбираемся в причинах поступка ученика». 
4. «Идем на экскурсию / в поход / в театр». 
5. «Проведение совещания с коллегами / администрацией». 
К результатам использования дискуссии как интерактивной технологии 

можно отнести: 
• развитие мотивации учебно-познавательной деятельности и интереса к пе-

дагогической профессии; 
• развитие умения применять знания на практике в будущей профессиональ-

ной деятельности;  
• приобретение опыта совместной подготовки командных решений; 
• осмысление полученных начальных профессиональных знаний, умений  

в области профессионально-педагогической деятельности. 
3. Кейс-технология 
Кейс-технология является одним из видов интерактивных образовательных 

технологий. Представляет собой работу обучающихся педагогического класса 
по решению задачи в виде описания проблемной ситуации, возникшей в образо-
вательном поле. Реализация кейс-технологии позволяет сформировать у обуча-
ющихся умение применять комплексный подход при решении профессиональ-
ных, практических задач, стимулирует развитие у обучающихся критического, 
аналитического, творческого мышления, интереса к профессионально-педагоги-
ческой деятельности [17]. 

Учебные задачи, которые решаются в процессе работы над кейсом, направ-
ленным на формирование интереса к педагогической профессии: 
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•  реализация междисциплинарного подхода в процессе обучения;  
•  формирование умения применять комплексный подход к решению задачи; 
•  формирование способности обучающихся к самостоятельному освоению 

знаний и умений в области будущей профессионально-педагогической деятель-
ности; 

•  развитие критического, аналитического и творческого мышления при ре-
шении практических/прикладных/профессиональных задач; 

•  стимулирование учебно-познавательной, исследовательской деятельно-
сти обучающихся; 

•  развитие умения находить и оценивать альтернативные способы решения 
задач; 

•  развитие мотивации к обучению в педагогическом классе. 
Технология решения кейсов заключается в предоставлении обучающимся 

педагогических классов описания ситуации, сложившейся в образовательном 
поле и содержащей проблему (противоречие, вопрос), способной спровоциро-
вать дискуссию, активное обсуждение. Обучающимся предлагается на основе 
имеющихся знаний и изучения дополнительных источников информации про-
анализировать ситуацию, разобраться в проблеме, предложить возможные вари-
анты решения и выбрать лучший из них.  

1. Применение кейс-технологии в обучении позволяет учителю реализовать 
проблемное обучение, оценить сформированность интереса к педагогической 
профессии, а также способность работать в команде, способность к самооргани-
зации и самообразованию, способность осуществлять работу с различными ис-
точниками информации [5]. Разработка кейса может осуществляться учителем 
совместно с коллегами. Можно также использовать готовые кейсы, предлагае-
мые в литературе, ситуации из СМИ, вымышленные ситуации. Информация  
в кейсе может быть недостаточной или избыточной для его решения и может 
быть представлена в разных форматах: в печатной форме, видео, мультимедиа 
(сочетание текстовой, звуковой и видеоинформации) и др. [6]. Эта вариативность 
делает кейсы увлекательными для обучающихся педагогических классов, фор-
мирует у них умение действовать не по шаблону. 

Принято выделять следующие виды кейсов:  
1) по источнику исходной информации:  
•  «полевые», основанные на реальном фактическом материале (из опыта ра-

боты педагога), имеющие выход на профессиональную педагогическую деятель-
ность; варианты решения заложенной в кейсе проблемы могут существовать  
в реальности и применяться в настоящее время;  

•  «кресельные», т. е. вымышленные кейсы (смоделированные, гипотетиче-
ские, предполагаемые ситуации); 

2) по степени сложности: 
•  низкой сложности («ситуации-иллюстрации»), которые представляют со-

бой иллюстрацию к теории, рассмотренной в обучающимися педагогического 
класса на конкретном занятии, и подразумевают разбор перечисленных в кейсе 
вопросов, нахождение на них ответов; 
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•  средней сложности («ситуации-оценки»), которые представляют собой не-
большое по объему описание ситуации и подразумевают обсуждение содержа-
ния кейса и его решение непосредственно на уроке / занятии;  

•  высокой сложности («ситуации-проблемы»), которые представляют собой 
исследовательскую работу обучающихся над содержанием кейса от нескольких 
дней до нескольких месяцев с представлением результатов работы.  

Итогом работы над кейсом, независимо от степени его сложности, должен 
быть определенный интеллектуальный продукт (проект, модель, рекомендации, 
ответ на вопрос) как вариант решения обозначенной проблемы. При работе над 
кейсом высокой и средней степени сложности обучающиеся чаще всего делятся 
на команды (3–5 человек) для исследования ситуации, сбора и анализа недоста-
ющей информации, обсуждения возможных вариантов решения проблемы и вы-
работки итогового решения. Каждая команда работает самостоятельно [6]. 

На этапе межгруппового взаимодействия команды представляют и защи-
щают свои решения в виде проекта, модели, рекомендаций и пр. Для оценки ра-
боты обучающихся (команд) при необходимости формируется «группа экспер-
тов» из числа учителей, работающих в педагогических классах, администрации 
образовательной организации.  

Оценивание предложенных вариантов решений кейса осуществляется на ос-
нове заранее сформулированных критериев оценивания.  

При использовании данной технологии принято выделять следующие 
этапы: подготовительный, мотивационно-ориентировочный, основной, рефлек-
сивно-оценочный. 

Подготовительный и мотивационно-ориентировочный этапы представ-
ляют собой в большей степени внеклассную работу учителя и обучающихся. 
Время на подготовку определяется видом кейса, его объемом и сложностью. Под-
готовка заключается в изучении самой ситуации, возникшей в образовательном 
поле, и в самостоятельной проработке теоретического материала обучающимися.  

Этапы определяются следующими шагами.  
1. Определение места проведения урока / занятия с использованием кейс-

технологии в учебном процессе: возможно использовать данную технологию  
и на начальном этапе (с целью ориентации обучающихся педагогических классов 
в проблемах образования, формирования мотивации к знакомству с профессио-
нально-педагогической деятельностью), и при завершении изучения темы / раз-
дела / блока (с целью выявления степени освоения материала, анализа глубины 
понимания значимости профессионально-педагогической деятельности). 

2. Определение темы, цели(ей) и задач занятия с использованием кейса.  
3. Выбор ситуации и разработка (подбор) кейса для реализации на уроке / 

занятии.  
4. Разработка критериев оценивания решения кейса и его представления.  
5. Подготовка списка дополнительных источников информации по теме 

(при необходимости). 
6. Определение формата выступлений с готовым решением кейса (устное со-

общение о проведенном анализе ситуации и разработанном варианте решения про-
блемы, сообщение с презентацией, наглядным, раздаточным материалом и др.). 
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7. Знакомство обучающихся педагогического класса с темой предстоящего 
занятия, формой его проведения, особенностями работы над кейсом, мотивация 
к активному участию на занятии.  

8. Деление на команды и распределение ролей (при необходимости).  
9. Формирование «группы экспертов» для оценки результатов работы обу-

чающихся (команд) над кейсом (при необходимости).  
10. Предоставление обучающимся списка дополнительных источников ин-

формации и рекомендаций по работе над кейсом (при необходимости).  
11. Изучение обучающимися дополнительных источников информации по 

теме, проблеме, заложенной в кейсе (при необходимости). 
12. Разработка обучающимися вариантов решения кейса на основе проана-

лизированной информации.  
В работе обучающихся над кейсом низкой степени сложности подготови-

тельный этап может отсутствовать или занимать небольшое количество времени, 
когда они актуализируют имеющиеся знания о педагогической профессии, изу-
чают дополнительные источники информации (при необходимости), анализи-
руют ситуацию и формулируют свой вариант решения проблемной ситуации 
непосредственно на занятии. Если кейс содержит проблему, которая требует глу-
бокой, длительной работы для ее решения, подготовительный этап может быть 
продолжительным по времени и предусматривать проведение дополнительных 
консультаций (при необходимости). В таком случае учитель может отводить на 
каждом последующем уроке с группой, работающей над решением кейса, не-
большое количество времени на вопросы и разъяснения. 

Основной этап работы над кейсом связан с непосредственным проведе-
нием урока / занятия по результатам работы.  

Он состоит из следующих шагов.  
1. Представление и защита варианта решения предложенного кейса.  
2. Координация учителем работы обучающихся по представлению вариан-

тов решения кейса, контроль за выполнением правил участия на занятии.  
3. Организация оценивания предложенных вариантов решений кейса. К воз-

можным критериям оценивания предложенных вариантов решения кейса можно 
отнести: продуктивность, рациональность, оригинальность, степень решения 
проблемы, объективность, логичность, аргументированность и др.  

4. Предоставление информации о существующих вариантах решения кейса 
в практике (если есть).  

5. Совместный анализ предложенных обучающимися (командами) и суще-
ствующих в практике (если есть) вариантов решения кейса. 

Рефлексивно-оценочный этап является завершающим этапом урока по ре-
шению кейса. Он состоит из следующих шагов. 

1. Рассмотрение результатов работы обучающихся педагогического класса 
над кейсом с позиции значимости решения задач в области профессионально-
педагогической деятельности.  

2. Формулировка выводов об эффективности проделанной работы.  
3. Осуществление контроля знаний, умений, развития личностных качеств 

обучающихся посредством оценки выработанных решений. 
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4. Самооценка обучающихся по результатам работы над кейсом, выявление 
приобретенных профессиональных знаний, умений, развития личностных ка-
честв, формирования интереса к профессии педагога. 

5. Самооценка преподавателя о проведении занятия с применением кейс-
технологии, достижении поставленных целей обучения. 

Приведем примеры кейсов, которые могут быть использованы в педагогиче-
ских классах с целью формирования интереса к педагогической профессии. 

1. «Случай в школьном дворе (интерпретация видео, выложенного в соци-
альной сети)». 

2. «Анализ фрагмента урока, выложенного подростками в социальной 
сети». 

3. «Анализ конфликта между педагогом и подростком (на основе анализа 
публикации в онлайн-издании)». 

4. «Анализ эффективности разрешения ситуации, которая произошла на 
уроке в нашем классе». 

5. «Создание рекомендаций молодым педагогам по разрешению конфликт-
ных ситуаций (на основе анализа интервью молодых учителей)». 

К результатам использования кейс-технологии как интерактивной техноло-
гии можно отнести: 

•  получение опыта решения практических профессиональных задач в обла-
сти образования; 

•  формирование способности у обучающихся педагогических классов к са-
моразвитию, к активному освоению знаний, умений; 

•  совершенствование аналитических умений, овладение навыками работы  
с информацией; 

•  развитие коммуникативных навыков; 
•  повышение мотивации к обучению и формирование интереса к педагоги-

ческой деятельности и профессии. 
4. Мозговой штурм 
Мозговой штурм (от англ. – brainstorming) – интерактивная образовательная 

технология, которая предполагает стимулирование творческой активности обу-
чающихся, направленной на решение проблемы/задачи посредством поиска  
и развития разнообразных вариантов/идей в условиях свободного обмена ими по 
мере возникновения у обучающихся [18]. 

Учебные задачи, которые решаются в процессе мозгового штурма, направ-
ленного на формирование интереса к педагогической профессии: 

•  стимулирование творческой активности обучающихся педагогических 
классов; 

•  оценка имеющихся знаний обучающихся о сущности педагогической про-
фессии и педагогической деятельности; 

•  организация совместной учебно-познавательной и исследовательской де-
ятельности обучающихся; 

•  развитие критического и аналитического мышления обучающихся. 
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Технология мозгового штурма заключается в подборе учителем про-
блемы/задачи, не имеющей однозначного решения. Обучающимся педагогиче-
ского класса предлагается в установленный срок высказать как можно большее 
количество вариантов решения с их последующим анализом, обсуждением и вы-
бором наиболее оптимального в условиях поставленной задачи.  

В реализации мозгового штурма и достижении поставленных целей учи-
телю важно создать и поддерживать комфортную рабочую атмосферу, атмо-
сферу доброжелательности и уважения, исключать любые проявления критики  
и оценки, поддерживать активность обучающихся, интенсивную работу (без 
длительных пауз, заминок) во время генерирования идей и последующего их ана-
лиза и обсуждения.  

Свободный обмен идеями между участниками предполагает выполнение ос-
новных правил мозгового штурма:  

•  отсутствие критики (безоценочное отношение к предложенным идеям 
способствует раскрепощению обучающихся, что позволяет им предложить мак-
симальное количество идей за ограниченный промежуток времени); 

•  поощрение нестандартных идей (последующий анализ и развитие таких 
идей часто позволяет найти оригинальное решение без привлечения дополни-
тельных ресурсов); 

•  равноправие участников (каждый участник должен знать, что его идея бу-
дет услышана и рассмотрена); 

•  фиксация всех высказанных идей (все идеи, высказанные вслух, следует 
записывать на доску, флип-чарт, диктофон и т. д. дословно за автором высказы-
вания); 

•  время для инкубации (участникам штурма необходимо предоставить 
время на обдумывание, анализ, систематизацию и критику всех высказанных 
идеей) [8]. 

В работе с педагогическим классом технология мозгового штурма может 
использоваться для решения разнообразных учебных задач: для развития твор-
ческих и коммуникативных способностей обучающихся, критического и анали-
тического мышления, вовлечения обучающихся в активную работу на занятии, 
организации их совместной учебно-познавательной и исследовательской дея-
тельности, что позволяет им в полной мере познакомиться со спецификой про-
фессионально-педагогической деятельности. 

2. Мозговой штурм имеет множество вариаций и характеризуется значи-
тельной гибкостью в технологии его проведения. В зависимости от цели и усло-
вий применения мозговой штурм может быть разным по длительности –  
от 10–15 минут до 1 астрономического часа – и объединять разное количество 
участников. Оптимальное количество участников мозгового штурма – от 5 до 10 
человек. При большем количестве целесообразно деление обучающихся педаго-
гического класса на группы [7]. 

В технологии мозгового штурма можно выделить следующие этапы: под-
готовительный и мотивационно-ориентировочный, основной и рефлексивно-
оценочный.  
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Подготовительный и мотивационно-ориентировочный этапы заключа-
ются в подготовке учителя к организации мозгового штурма. Данный этап со-
стоит из следующих шагов. 

1. Определение места реализации мозгового штурма в учебном процессе: на 
начальном этапе (для включения их в активную работу на занятии, формирова-
ния мотивации к изучению сущности профессионально-педагогической деятель-
ности и др.), в середине изучения раздела / темы (для отслеживания понимания 
сути рассматриваемых проблем обучающимися, выявления аспектов, требую-
щих дополнительного разбора, проработки и объяснения). 

2. Определение проблемы/задачи для решения в ходе мозгового штурма, 
определение цели мозгового штурма. Отметим, что важным требованием к про-
блеме/задаче является наличие нескольких вариантов решения, которые можно 
найти в течение отведенного времени.  

3. Определение критериев, которым должно соответствовать оптимальное 
решение. Критерии определяются в зависимости от цели мозгового штурма 
(например, оригинальность, экономическая выгодность, возможность реализа-
ции в имеющихся условиях/применимость и др.).  

4. Определение конечного результата, который должен быть достигнут по 
итогам мозгового штурма. Результат мозгового штурма зависит от цели его про-
ведения, может заключаться в выборе одного/нескольких вариантов оптималь-
ного решения проблемы/задачи. Оптимальных решений может быть несколько, 
с разной комбинацией критериев, которым они соответствуют.  

5. Определение технологии проведения мозгового штурма, которая заклю-
чается в подготовке задания для актуализации знаний обучающихся перед нача-
лом мозгового штурма (эвристические задачи, экспресс-опрос и пр.), определе-
нии формата работы обучающихся в процессе мозгового штурма (с делением или 
без деления на группы, с фиксацией результатов членами группы или учителем). 

6. Определение путей оценивания сформулированных идей, которые могут 
осуществляться в ходе совместного обсуждения всеми участниками мозгового 
штурма, группой экспертов или самим учителем.  

7. Подготовка материалов и оборудования, необходимых для проведения 
мозгового штурма (карточки, бумага, маркеры и др.). 

8. Информирование обучающихся о специфике мозгового штурма, прави-
лах его проведения.  

Основной этап заключается в непосредственной реализации мозгового штурма 
с обучающимися педагогического класса. Данный этап состоит из ряда шагов.  

1. Актуализация знаний обучающихся перед началом мозгового штурма 
(экспресс-опрос, эвристические задачи и др.)  

2. Сообщение обучающимся проблемы/задачи для решения в ходе мозго-
вого штурма, а также цели мозгового штурма, критериев для выбора оптималь-
ного решения. Задача учителя – обеспечить верное понимание цели мозгового 
штурма каждым обучающимся.  

3. Генерация идей обучающимися и их фиксация. Задача учителя – побудить 
обучающихся взглянуть на проблему/задачу с иной точки зрения, поощрять вы-
движение наиболее нестандартных, абсурдных идей.  
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4. Контроль за соблюдением правил в ходе мозгового штурма, координация 
хода мозгового штурма (контроль времени, следование плану, оказание помощи 
в случае необходимости).  

5. Анализ предложенных идей, их комбинирование и совершенствование. 
Задача учителя на этом этапе – способствовать глубокой проработке обучающи-
мися каждой выдвинутой идеи (возможно объединение схожих вариантов, их 
развитие, повышение качества и т. п.).  

Рефлексивно-оценочный этап состоит в оценке результатов мозгового 
штурма и выборе оптимального варианта решения рассмотренной проблемы/за-
дачи. Он включает в себя следующие шаги.  

1. Оценка предложенных обучающимися идей относительно заданных кри-
териев. Задача учителя на данном этапе – предложить обучающимся пересмот-
реть выдвинутые идеи относительно заданных критериев.  

2. Отбор лучших идей, в ходе которого обучающиеся рассказывают о самых 
лучших версиях по итогам их оценки. Сформулированные идеи оформляются на 
специальном стенде или в виде рекомендаций. 

3. Выбор оптимального варианта решения проблемы/задачи, рассмотренной 
в ходе мозгового штурма, происходит, когда обучающиеся совместно с препода-
вателем оценивают и анализируют отобранные идеи и выбирают наиболее опти-
мальный вариант в условиях поставленной задачи. 

4. Самооценка обучающихся об участии в мозговом штурме.  
5. Сопоставление преподавателем целей мозгового штурма с полученными 

результатами.  
6. Формулирование выводов об эффективности проделанной работы.  
7. Самооценка учителя о проведении мозгового штурма, достижении по-

ставленных целей. 
Приведем примеры тем мозгового штурма, которые могут быть использо-

ваны в педагогических классах с целью формирования интереса к педагогиче-
ской профессии. 

1. «Три самых важных качества современного учителя». 
2. «Учитель = воспитатель?». 
3. «Как учителю завоевать авторитет среди учеников». 
4. «Профессия “педагог” через 25 лет». 
5. «Пути овладения педагогическим мастерством». 
К результатам использования мозгового штурма как интерактивной техно-

логии можно отнести: 
•  развитие творческого мышления обучающихся; 
•  развитие коммуникативных и аналитических умений обучающихся; 
•  развитие навыков работы обучающихся в команде; 
•  формирование интереса к решению проблем, лежащих в образовательном 

поле. 
5. Проект 
Метод проектов (метод проблем) – интерактивная образовательная техно-

логия самостоятельного решения обучающимися практически или теоретически 
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значимой проблемы посредством реализации системно организованной последо-
вательности действий, направленной на достижение заранее планируемого ре-
зультата, который состоит в преобразовании имеющегося/создании нового про-
дукта (проекта) (практического и/или теоретического) [20]. 

Учебные задачи, которые решаются в процессе работы над проектом, 
направленным на формирование интереса к педагогической профессии: 

•  формирование у обучающихся начальной профессионально-педагогиче-
ской компетентности; 

•  вовлечение обучающихся в осознанную проектную, исследовательскую 
деятельность;  

•  реализация междисциплинарного подхода в процессе обучения в педаго-
гическом классе;  

•  развитие у обучающихся навыков совместной деятельности, представле-
ния результатов работы и самопрезентации как будущих педагогов. 

Данная образовательная технология предполагает наличие значимой тео-
ретической или практической проблемы, которую необходимо не только ре-
шить, но и реализовать полученные результаты в том или ином продукте дея-
тельности.  

Метод проектов позволяет реализовать совместную деятельность обучаю-
щихся (парную, групповую), совершенствовать навыки исследования, умения 
самостоятельно конструировать знание и ориентироваться в информационном 
пространстве, а также способствует развитию критического и творческого мыш-
ления, креативности, интереса к профессии педагога.  

При выборе тематики проектов необходимо учитывать наличие необходи-
мой информации, средств и материалов, которые могут понадобиться в ходе ра-
боты, соответствие проекта уровню подготовки обучающихся, выполнимость 
проекта в реальные сроки [9]. 

По продолжительности проекты могут быть:  
•  краткосрочные (несколько уроков / занятий); 
•  проекты средней продолжительности (от месяца до полугода);  
•  долгосрочные проекты (от полугода до года и более).  
Проекты могут выполняться как в урочное, так и во внеурочное время. Раз-

работанные проекты демонстрируются в ходе презентации, на которой могут 
присутствовать эксперты из числа учителей, работающих в педагогическом 
классе, и других заинтересованных сторон (родителей, представителей педаго-
гического вуза и т. д.) [19]. 

Эффективность реализации метода проектов определяется на основе само-
оценки (коллективной оценки) исполнителей проектов, а также оценки со сто-
роны учителей / экспертов.  

При использовании данной технологии принято выделять следующие 
этапы: подготовительный и мотивационно-ориентировочный, основной, оценоч-
ный, рефлексивный.  

Подготовительный и мотивационно-ориентировочный этапы представ-
ляют собой подготовку преподавателя к реализации метода проектов в учебном 
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процессе, а также подготовку обучающихся к работе над проектом. Работа на 
данных этапах заключается в реализации следующих шагов. 

1. Определение места реализации метода проектов в учебном процессе: 
на начальном этапе обучения в педагогическом классе (для формирования мо-
тивации к изучению специфики профессионально-педагогической деятельно-
сти и интереса к профессии педагога, раскрытия творческого потенциала обу-
чающихся, мотивации учебно-познавательной деятельности), в середине  
и в конце обучения (для организации самостоятельной работы обучающихся, 
в том числе парной, групповой, осуществления профессиональных проб, фор-
мирования мотивации к осуществлению профессионально-педагогической де-
ятельности).  

2. Определение цели реализации метода проектов в учебном процессе.  
3. Определение проблемы и тематики проектов. Учитель подбирает про-

блему, готовит ее описание/обоснование для погружения в нее обучающихся, го-
товит перечень примерных тем проектов, которые должны отражать какой-либо 
аспект основной проблемы. Обучающиеся также могут предложить свои вари-
анты формулировки тем. 

4. Информирование обучающихся о методе проектов, его специфике.  
5. Выбор обучающимися темы проекта, определение замысла проекта. Учи-

тель в ходе совместного обсуждения помогает обучающимся выбрать / сформу-
лировать тему проекта, определить цель работы, учитывая интересы и возмож-
ности обучающихся.  

6. Планирование работы над проектом. Обучающиеся разрабатывают раз-
вернутый план работы над проектом / программу поэтапных действий. В ходе 
планирования происходит оценка интеллектуальных, материальных, временных 
ресурсов, необходимых для выполнения проекта.  

7. Определение критериев для оценки проектов и его представления. Наибо-
лее эффективной системой оценивания проектов является критериальное оцени-
вание. Критерии оценки определяются в зависимости от цели реализации метода 
проектов в учебном процессе. При необходимости на основе выбранных крите-
риев (в том числе из разных групп) разрабатываются карты оценивания (для учи-
теля / экспертов), которые заполняются на этапе оценки проектов.  

8. Определение порядка оценки проектов. Оценка проектов может осу-
ществляться обучающимися (оппонирование), учителем (оценка), экспертами 
(внешняя оценка). Оценка проектов осуществляется на основе заранее сформу-
лированных критериев.  

9. Подготовка методических указаний по работе над проектом (сроки, тре-
бования, критерии оценки проекта и др.). В методических указаниях может быть 
также размещена информация о времени и порядке проведения консультаций  
в случае возникновения затруднений у обучающихся – непосредственно и/или 
опосредованно посредством дистанционных технологий.  

10. Определение учителем способа организации рефлексии, самооценки 
обучающихся об участии в проекте.  

11. Выбор аудитории для представления / презентации проектов. 
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Основной этап представляет собой самостоятельную работу обучающихся 
над проектом. Учитель координирует работу обучающихся, направляет их актив-
ность, консультирует, отвечает на вопросы, помогает в случае возникновения за-
труднений.  

На этом этапе работа состоит из следующих шагов.  
1. Выполнение обучающимися проектов, заключающееся в сборе информа-

ции, материалов по теме, анализе, систематизации полученных данных, форму-
лировании выводов и др. В ходе работы тема, цель проекта, план работы могут 
быть уточнены / скорректированы.  

2. Документальное оформление / подготовка презентации проекта, его реа-
лизация (если речь идет о практико-ориентированном проекте). По вопросам 
оформления отчета по проекту / подготовки презентации проекта учитель может 
провести отдельную консультацию.  

3. Представление / презентация проектов. Обучающиеся представляют про-
ект, демонстрируют владение материалом, отвечают на вопросы аудитории. 
Учитель осуществляет координацию процесса представления / презентации про-
ектов, контролирует время (регламент выступления – до 7 минут). Основные ре-
комендации к организации работы над проектом, способах и формах его пред-
ставления, требования к оформлению и презентации целесообразно отразить  
в методических указаниях для обучающихся по работе над проектом.  

Рефлексивно-оценочный этап предполагает оценку проектов по итогам ра-
боты обучающихся, самооценку (коллективную самооценку) исполнителей про-
ектов и состоит из следующих шагов. 

1. Оценка проектов, в ходе которой учитель и/или эксперты задают во-
просы, при необходимости заполняют карты оценивания. Оценивают не только 
тех, кто доложил об итогах работы / работал над проектом, но и тех оппонентов 
(исполнителей других проектов), кто задавал интересные вопросы.  

2. Подведение итогов, оценка активности обучающихся.  
3. Организация рефлексии обучающихся по работе над проектом.  
4. Самооценка обучающихся об участии в проекте, выявление приобретен-

ных профессиональных знаний, умений, личностных качеств, в том числе инте-
реса к профессии педагога.  

5. Формулировка выводов об эффективности реализации метода проектов  
в учебном процессе.  

6. Самооценка преподавателя о реализации метода проектов в учебном про-
цессе, достижении поставленных целей. 

Приведем примеры проектов, которые могут быть использованы в педаго-
гических классах с целью формирования интереса к педагогической профессии. 

1. «Педагоги прошлого – школе будущего». 
2. «Один день из жизни школы в Древней Греции / Древнем Риме / Древнем 

Китае и т. п.». 
3. «Познавательная викторина для младших школьников». 
4. «Путешествие в мир профессий для обучающихся 9 класса». 
5. «Я – учитель будущего». 
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К результатам использования проекта как интерактивной технологии 
можно отнести: 

•  совершенствование исследовательских умений и навыков обучающихся; 
•  получение опыта решения междисциплинарных проблем (теоретических 

и/или практических);  
•  развитие коммуникативных навыков и начальных представлений о про-

фессионально-педагогических умениях; 
•  формирование способности к саморазвитию, активному освоению знаний, 

умений;  
•  совершенствование у обучающихся навыков презентации результатов ра-

боты и самопрезентации. 
Подводя итог, необходимо отметить, что использование интерактивных тех-

нологий в процессе организации обучения в педагогических классах позволяет 
активно вовлекать каждого обучающегося в образовательный процесс, что спо-
собствует формированию у них стойкого интереса к профессии педагога и про-
фессионально-педагогической деятельности, создает условия для развития про-
фессиональных склонностей, способностей и убеждений. 

 
 

Вопросы и задания 
 
 

 
1. Какова роль интерактивных образовательных технологий в формирова-

нии интереса к педагогической профессии у обучающихся? 
2. На каких этапах организации образовательного процесса в педагогиче-

ском классе наиболее рационально можно использовать интерактивные педаго-
гические технологии?  

3. Как, на ваш взгляд, организован обмен информацией между участниками 
образовательного процесса при использовании интерактивных технологий в де-
ятельности педагогического класса? Какие субъекты образовательного процесса 
участвуют в данном обмене? 

4. Насколько эффективно использование дискуссии как интерактивной об-
разовательной технологии в образовательном процессе педагогического класса, 
направленного на формирование интереса к педагогической профессии? Каким 
образом грамотно организованная дискуссия способствует формированию цен-
ностного отношения к педагогической деятельности и профессии? 

5. Каким образом в процессе деловой игры можно осуществить моделиро-
вание проблемной профессиональной ситуации так, чтобы сформировать у обу-
чающихся педагогических классов интерес к педагогической деятельности  
и профессии? 

6. В чем специфика организации группового взаимодействия обучающихся 
педагогического класса в процессе решения кейсов профессионально-педагоги-
ческого содержания? 
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7. Какова роль мозгового штурма при обсуждении проблем педагогической 
направленности с обучающимися педагогических классов? Каким образом осу-
ществляется стимулирование творческой активности обучающихся, направлен-
ной на формирование у них ценностного отношения и интереса к педагогической 
деятельности и профессии?  

8. Каким образом рационально организовать работу над проектом с обуча-
ющимися педагогических классов? В чем специфика реализации практико-ори-
ентированных проектов педагогической направленности? Каким образом в про-
цессе работы над проектом у проектной команды обучающихся сформировать 
интерес к педагогической деятельности и профессии? 
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2.2. Технология организации воспитательной работы  

с обучающимися педагогических классов:  
формирование профессионально-педагогических ценностей 

 
Важным аспектом допрофессиональной подготовки обучающихся педаго-

гических классов является формирование профессионально-педагогических 
ценностей.  

Понятие профессионально-педагогических ценностей многоаспектно. Про-
фессиональные ценности – это те ориентиры, на основе которых человек выби-
рает, осваивает и выполняет свою профессиональную деятельность. Это также 
средства, обеспечивающие личностный социально значимый результат любой 
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профессиональной деятельности. Педагогические ценности – это внутренний 
эмоционально освоенный регулятор деятельности, определяющий отношение  
к окружающему миру, к самому себе, моделирующий содержание и характер вы-
полняемой профессиональной деятельности.  

Педагогические ценности являются стимулом и ориентиром социальной  
и профессиональной активности, они гуманистические по природе и сущности, 
так как сосредоточивают в себе широкий спектр всех духовных ценностей обще-
ства. Профессионально-педагогические ценности образуют ценностное сознание 
педагога, которое является итогом не только его эмоционального отзвука на яв-
ления жизни и профессиональной деятельности, но и их осмысления, глубокого 
понимания и личностного принятия; осуществляется становление гуманистиче-
ски ориентированного педагогического мировоззрения, системы профессио-
нально-ценностных ориентаций на общение с учащимися, их развитие и лич-
ностное становление, творчество в работе, реализацию высокого социального 
назначения своей профессии, сотрудничество с коллегами.  

 Большинство исследователей выделяют следующие педагогические ценно-
сти, связанные с условиями профессиональной деятельности: 

•  гуманистический характер профессии; 
• постоянное общение с людьми; 
•  подробно расписанный трудовой процесс; 
•  «свобода» в педагогическом процессе; 
•  знание предметной области; 
•  творческий характер деятельности;  
•  уважение и благодарность людей; 
• постоянное самосовершенствование. 
Если учитывать данные характеристики профессионально-педагогических 

ценностей, то цель педагогического класса – формирование у старшеклассни-
ков ценностного представления о педагогической профессии, отношение к учи-
телю как профессионалу, ориентирование учащихся в системе ценностей, кото-
рые отражают специфику педагогической деятельности, организация 
самопознания, профессиональное самоопределение и творческое отношение  
к деятельности педагога.  

Наиболее эффективно данные задачи в педагогическом классе можно ре-
шить в процессе организации воспитательной работы.  

 Технологии организации воспитательной работы многообразны. В совре-
менной педагогической науке выделяют три уровня понятия «педагогические 
технологии», которые можно отнести и к воспитательным технологиям:  

– общепедагогические технологии как синоним «педагогической системы»;  
– частнометодические;  
– локальные.  
К общепедагогическим технологиям воспитательного процесса можно отне-

сти гуманно-личностную технологию Ш. А. Амонашвили, технологии воспитания 
на основе системного подхода (Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. Л. Селива-
нова) и др.  
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К частнометодическим относят технологию КТД, технологию индивидуаль-
ной педагогической поддержки (О. С. Газман), выявления и развития творческих 
способностей личности (И. П. Волков), технологию индивидуального рефлек-
сивного самовоспитания (О. С. Анисимов, П. Г. Щедровицкий), систему нрав-
ственного воспитания «Этическая грамматика» (А. И. Шемшурина).  

К локальным (модульным) – технология предъявления педагогического тре-
бования, информационного воздействия («информационное зеркало»), создания 
воспитывающей среды, организации групповой деятельности, создания ситуа-
ции успеха, педагогической реакции на поступок, технология педагогической 
оценки, этической защиты и др. 

Воспитательные технологии можно также разделить на технологии индиви-
дуального и группового взаимодействия.  

К технологиям индивидуального взаимодействия условно можно отнести 
следующие: создание ситуации успеха, разрешение конфликта, этическая за-
щита, педагогическая оценка, педагогическая реакция на осложненное поведе-
ние, диалог «педагог–воспитанник» и др. Их особенность заключается в направ-
ленности на субъект–субъектное взаимодействие педагога и воспитанника. 

Технологии группового взаимодействия: организация коллективной творче-
ской деятельности (И. П. Иванов), предъявление педагогического требования, 
технология работы с группой в первоначальный период, технология создания 
морально-психологического климата в классе (Н. Е. Щуркова), технология груп-
повой проблемной работы, шоу-технология (С. Д. Поляков), диалоговые техно-
логии, игровые технологии и др.  

Рассмотрим организацию некоторых видов воспитательных технологий  
в педагогическом классе в контексте формирования профессионально-педагоги-
ческих ценностей.  

Технология групповой проблемной работы (по С. Д. Полякову) 
Технология ГПР – это работа с вербальным, словесным, поведением школь-

ников в проблемной ситуации (общение, направленное на внешний предмет; ре-
шение какого-то важного для всех вопроса, назревшей проблемы). Например, 
тема для обсуждения в педагогическом классе «Социальные сети в жизни школь-
ников: современные риски», «Школьная форма: “за” и “против”» и др. 

Групповая проблемная работа предполагает следующую технологическую 
цепочку. 

 1. Создание проблемной ситуации – противоречия между новой задачей  
и имеющимися в наличии знаниями и способами действий. Отражение этого 
противоречия на эмоциональном уровне (недоумение, любопытство, удивле-
ние, раздражение и т.п.) фиксирует факт «попадания» человека в проблемную 
ситуацию.  

2. Превращение ситуации в проблемную задачу (путем постановки вопроса: 
«Как же нам выйти из этой ситуации достойно?»). Цель группового общения – 
решить задачу, ответить на вопрос. На данном этапе целесообразно применять 
приемы стимулирования активности (предложение альтернативы: «…можно 
так, а можно по-другому…»; предложение с самокритикой, сомнением, обраще-
нием за советом: «… нет, пожалуй, лучше обсудить… как вы думаете?» и др.). 
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Желательно подчеркнуть важность поставленной задачи и объективировать ее, 
т. е. зафиксировать на любом носителе информации.  

3. Опыт объединения позиций, культуры общения (движение от личност-
ного к общему, групповому). Данный этап может проходить в двух вариантах. 
Первый вариант – это работа в микрогруппах в режиме мозгового штурма, при 
обязательном запрете на критику идей, поощрении их развития. Предложения, 
идеи микрогрупп формируются в единый список, потом «эксперты» или веду-
щий, при необходимости, дорабатывают его в соответствии с определенными 
границами или требованиями. Второй вариант – «развивающаяся кооперация»: 
сначала каждый индивидуально предлагает список идей, затем идет обсуждение 
и доработка списка в парах, микрогруппах, группе.  

4. Превращение списка идей в общее решение. При помощи ранжирования, 
отбора идей путем подсчета баллов, голосов и т. п. идет подсчет общего решения. 
Возможен вариант яркого оформления, личного подписания (например, если об-
суждался кодекс класса), то есть включение механизма личного присвоения вы-
бранной сообща нормы. 

 Групповая проблемная работа может иметь целью непринятие единого ре-
шения, то есть решения организационной задачи, а выяснение позиций членов 
коллектива, обсуждение, развитие ценностного содержания коллективной 
жизни. В первом случае приобретается опыт объединения позиций, во втором – 
культурного обсуждения, где решающее место занимает технология организа-
ции и управления дискуссией, формирование системы ценностей, обществен-
ного мнения. 

Шоу-технологии (по С. Д. Полякову) – это работа с делением участников на 
выступающих и зрителей («сцену» и «зал»), соревновательность на сцене (сцена-
рий, процедура оценивания), импровизация и эмоциональное заражение участни-
ков шоу. Например, темы воспитательной работы в педагогическом классе: кон-
курсы педагогического мастерства, мастер-класс с педагогом с элементами 
включения старшеклассников в деятельность, «педагогический турнир». 

Шоу-технологии предполагают следующую технологическую цепочку. 
Этап подготовки шоу  
1. «Сцена»: решение о принципе отбора участников (полная доброволь-

ность, добровольность с условием, предварительный отборочный тур, предста-
вительский принцип и пр.); выбор формы проведения шоу, формирование ко-
манд, домашние задания, правила поведения на сцене; решение о ведущем, 
составление программы, репетиция ведения шоу. 

 2. «Зал»: решение о способе формирования зала (без ограничения, по билетам, 
по квотам); расположение зрителей; если необходимо – деление «зала» на группы; 
настрой «зала» (обращение к зрителям в объявлении, пригласительном, слово ве-
дущего, специальные правила для «зала», символика и др.); задания для «зала».  

3. Оценивание команд: что оценивается, кто, когда, по каким критериям, ка-
ким образом (техника процесса оценивания). 

 4. Оформление: сцена, зал, реклама, плакаты; эмоционально притягатель-
ное оформление основного содержания, ценностей, настроения.  

Основная часть – соревновательное взаимодействие. 
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Взаимодействие команд может быть прямым (обращение друг к другу), опо-
средованным (выступление по очереди) или «смешанным».  

Ориентация на законы сценического действия: завязка, развитие, конфликт 
(кульминация), развязка. 

 Финал: 1) итоговое оценивание; 2) смягчение соревновательности дей-
ствием, словами, объединяющими «сцену», и действиями, объединяющими 
«зал» и «сцену» (общая песня, ритуальное действо и т. п.).  

Факторы эмоционального заражения участников шоу  
Эмоциональное заражение усиливают три фактора: 1) особенности внешно-

сти, поведения и речи «заражающего» (ведущего); 2) особенности «заражаемых» 
(доверие к ведущему, способность к внушению, устойчивость эмоциональных 
реакций); 3) физические и социальные условия, в которых разворачивается про-
цесс. Возможность передачи эмоционального состояния увеличивается, если 
большая численность аудитории, люди видят друг друга, есть световое, музы-
кальное, цветовое оформление, эмблемы.  

«Информационное зеркало» (по С. Д. Полякову) – данная технология 
направлена на формирование опыта активного отношения к публичной графиче-
ской информации. Например, темы: «Учитель сегодня», «Школа будущего». 

«Информационное зеркало» предполагает следующую технологическую 
цепочку. 

1. Создание установки на будущую информацию. Используется прием 
«развивающийся анонс» – появление на видном месте анонса о будущей ин-
формации. Варианты: «Школьный дайджест», «Ждите важную информацию» 
и т. п. Можно использовать прием «наращивание» – многократное, повторное 
авансирование за неделю, два дня, за день с изменяющимся текстом, цветом, 
шрифтом.  

2. Появление информации. Трехэтапность текста: заголовок, «основное со-
общение», раскрытие содержания. Заголовок должен быть ярким, что обеспечи-
вается шрифтом, цветом, расположением, образным решением. Второй «этаж» – 
«основной текст»: краткое, сжатое сообщение с выделением ключевых слов. 
Третий этаж – расшифровка, объяснение, развернутый текст. Здесь тоже можно 
использовать приемы, облегчающие восприятие текста – выделение отдельных 
слов, строк и т.п. У информации должен быть автор. 

3. Открытие обратной связи. Дать возможность читателю отреагировать, 
выразить свое отношение к тексту. Для этого можно использовать вопросы 
типа: «Согласен ли ты в этом участвовать?»; предложить варианты ответов, 
например: «да», «нет», «?»; ввести символические образы, условные реакции 
цветом (зеленый – «одобряю», желтый – «сомневаюсь», красный – «не одоб-
ряю»). Важно обеспечить возможность прореагировать (предоставить время, 
средства, место).  

4. Действие с информацией. Предоставление возможностей, форм работы с 
информацией – трансформации, персонификации, расширения. Это может быть 
задано в самом «информационном зеркале». Например, в виде обращений «Что 
ты думаешь об этом?», «Какие есть альтернативы?», «Что не забыть?» и т.п., или 
в специальной закрытой форме «Ящик для писем, отзывов». 
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Технология «Ситуационный классный час» (по Н. П. Капустину) – учить 
воспитанников анализировать и осознавать мотивы своего поведения, разраба-
тывать стратегию будущего поведения в соответствии с общественно значимой 
нормой. Например, темы «Почему мы должны соблюдать правила в школе», 
«Профессии будущего».  

«Ситуационный классный час» предполагает следующую технологическую 
цепочку. 

1. Варианты обсуждения ситуации, проблемы: по кругу, в микрогруппах или 
коллективно.  

2. Информация педагога о поступках, поведении учащихся, проблемах кол-
лективной жизни. 

 3. «Я-позиция» и ее причины. Важным моментом является стимулирование 
педагогом откровенных высказываний каждым воспитанником своей личной по-
зиции.  

4. «Я-позиция и общественная норма». Педагогу необходимо помочь уви-
деть обучающимся, что я-позиция не должна противоречить общепризнанным 
нормам.  

5. Свободный обмен мнениями в дискуссионой форме.  
6. Рефлексия. Происходит выяснение, повлияло ли коллективное обсужде-

ние на первоначальное мнение учащихся по данному вопросу.  
7. Свободный выбор. Педагог выражает удовлетворение умением учащихся 

делать правильные выводы, предлагает сделать сознательный выбор ценностей, 
норм поведения с учетом прошедшего обсуждения. 

Диалоговые технологии – формирование опыта активного общения и об-
мена мнениями. Например, темы для обсуждения в педагогическом классе: 
Skills-сесия «Педагог будущего», панельная дискуссия «Учитель сегодня». 

Диалоговые технологии предполагают следующую технологическую  
цепочку. 

1. Обозначение проблемы. В ходе анкетирования выясняются затруднения, 
которые испытывают учащиеся в различных сферах жизнедеятельности. Это могут 
быть отношения с родителями, выбор профессии, способы самореализации лично-
сти и др. Группа ребят-аналитиков выявляет типичные проблемы и фиксирует их. 

2. Формулирование вопросов, представляющих различные аспекты про-
блемы. Проводится в форме «мозгового штурма». 

3. Выявление полярных точек зрения. Проводится в форме опроса обще-
ственного мнения среди учащихся класса, школы. 

4. Определение ведущих и работа с ними по подготовке дискуссии. 
Ведущим может быть сам учитель, либо ведущие выбираются из числа ре-

бят на конкурсной основе. 
5. Поиск аргументов. За несколько дней до проведения дискуссионной трибуны 

учащиеся класса получают задание подобрать материал (факты из жизненного опыта, 
литературы, средств массовой информации), подтверждающий позицию. 

6. Оформление помещения. Предварительно обсуждаются варианты оформ-
ления, предложенные ребятами, и реализуется замысел, получивший одобрение 
большинства. 
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Этапы проведения дискуссии 
1. Зачин. Знакомство участников с темой ток-шоу. Обращение к правилам 

ведения дискуссии. Ведущему необходимо побудить участников к разговору, 
«завести» их, «накалить страсти». Для этого используется вступительное слово, 
постановка проблемных актуальных вопросов, предложение ситуации и др. 

2. Собственно дискуссия. Постановка и обсуждение проблемы. 
Публичное обсуждение проблемы происходит по заранее составленным ор-

ганизаторами вопросам, рассматриваются предложения по решению проблемы, 
свободное высказывание мнений, контроль ведущего за соблюдением правил об-
щения. 

3. Завершение. Подведение итогов дискуссии. Проведение рефлексии.  
Дискуссия заканчивается общими выводами, решением и рекомендациями. 

Ведущий произносит заключительное слово, выделяя ведущие идеи разговора и 
расставляя при этом акценты, благодарит участников. Решение проблемы не все-
гда может быть найдено, но дискуссия натолкнет подростков на размышления, 
на поиск истины. 

Представленные технологии организации воспитательной работы с обуча-
ющимися педагогических классов способствуют ориентации школьников на  
педагогические профессии, создает благоприятные условия для общения, само-
реализации, приобщения к педагогической культуре и способствуют формиро-
ванию профессионально-педагогических ценностей.  

 
 

Вопросы и задания 
 
 

 
1. Какие воспитательные технологии, направленные на формирование про-

фессионально-педагогических ценностей, вы бы еще добавили к представлен-
ным в параграфе? 

2. Прочитайте представленные ниже правила. Какие бы правила добавили бы вы? 
Правило 1. Никогда не предпринимайте никаких воспитательных действий 

в плохом настроении. 
Правило 2. Ясно определите, чего вы хотите от ребенка и объясните это ему, 

а также узнайте, что он думает по этому поводу. Убедите его, что ваши воспита-
тельные цели – это и его цели. 

Правило 3. Предоставьте ребенку самостоятельность, воспитывайте, но не 
контролируйте каждый его шаг. 

Правило 4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные 
пути к нему; разбирайте с ребенком его правильные и неправильные шаги к цели. 

Правило 5. Не пропустите момента, когда достигнут первый успех, хвалите 
ребенка за каждый удачный его шаг. Причем хвалите не вообще, а конкретно! Не 
«Ты – молодец», а обязательно «Ты – молодец, потому что...». 

Правило 6. Если же ребенок делает какое-то неверное действие, совершает 
ошибку, то укажите ему на эту ошибку. Сразу дайте оценку поступку и сделайте 
паузу, чтобы ребенок осознал услышанное. 
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Правило 7. Оценивайте поступок, а не личность – ведь это не одно и то же. 
«Ты – плохой!» (оценка личности) звучит очень часто вместо правильного «Ты 
поступил плохо!» (оценка поступка). Немаловажное дополнение: ваше замеча-
ние по поводу ошибки или поступка должно быть кратким и определенным. 

Правило 8. Дайте ребенку ощутить, что вы сочувствуете ему, верите в него, 
хорошего мнения о нем, несмотря на его оплошность. Для этого улыбнитесь ему 
или прикоснитесь к нему. Дайте понять, что когда этот неприятный разговор бу-
дет окончен, то инцидент окажется исчерпанным. 

Правило 9. Воспитание – это последовательность целей. Помогите ребенку 
строить систему перспективных целей – от дальней к средней и от нее к сего-
дняшней. 

Правило 10. Воспитатель должен быть твердым, но добрым. Ни абсолютная 
твердость во что бы то ни стало, ни такая же безграничная доброта не годятся  
в качестве единственного основополагающего принципа воспитания. Все хо-
рошо в свое время, и надо уметь применять разные методы в соответствии с кон-
кретной ситуацией. Тогда воспитание будет еще и своевременным. 

4. Посмотрите вопросы анкеты для учащихся педагогического класса. Ка-
кую информация Вы можете получить из ответов на данные вопросы? Как Вы 
будете в дальнейшем использовать эту информацию? 

Анкета 
1. Какие воспоминания связаны со школой и бывшим классом? 
2. Какие интересные мероприятия были в вашей школьной жизни? 
3. Какие традиции и обычаи были в вашем классе, которые были бы зна-

чимы для сегодняшних учеников? 
4. Какими нравственными уроками своего школьного детства вы хотели бы 

поделиться с сегодняшними ребятами? 
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Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ 
  

№ LIFНИЕ 
Проектируя содержание курсов внеурочной деятельности в психолого-пе-

дагогических классах, мы опирались на следующую логику. С позиции ребенка, 
изучающего дисциплины, это возможность познать себя, оценить свои возмож-
ности, научиться продуктивно учиться, что обеспечит успешную адаптацию  
к обучению в вузе. Университет же получит профессионально ориентированного 
абитуриента, с минимальными проблемами в учебной деятельности, социально 
активного. Это обеспечивает интересы всех сторон, участников интеграции 
«школа – педагогический вуз». 

Работая над разработкой содержания курсов внеурочной деятельности, 
мы также опирались на многочисленные исследования, посвященные изуче-
нию познавательных затруднений, которые испытывают студенты педаго-
гического вуза. Подчеркнем, что реализация программы позволит миними-
зировать:  

– ценностно-мотивационные затруднения; 
– организационно-педагогические затруднения (недостаточная осведомлен-

ность студентов о структуре, логической организации, методах и средствах по-
знавательной деятельности в педагогическом вузе); 

– собственно познавательные (дидактические) затруднения (недостаточная 
сформированность умений учебно-познавательной деятельности); 

– рефлексивные затруднения (несформированность у студентов навыков са-
моанализа и самооценки собственной образовательной деятельности). 

Таким образом, содержание курсов внеурочной деятельности, изучаемых  
в классах психолого-педагогической направленности, включает в себя три взаи-
мосвязанных блока:  

1) Познание себя,  
2) Учимся учиться,  
3) Будущая профессия: моя готовность идти к людям. 
 
Первый блок, ориентированный на познание себя, мира своих возмож-

ностей, предполагает широкое диагностирование мотивов выбора профессии, 
познавательных умений и навыков, профессионально значимых организаци-
онных и коммуникативных способностей старшеклассников. Специальным 
способом отобранное содержание данного блока позволит старшеклассникам 
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сконцентрировать внимание на самопознании благодаря использованию раз-
личных активных форм обучения. Это позволит не только выявить професси-
ональные интересы и предпочтения, но и создаст условия для идентификации 
себя избираемой специальности, формирует устойчивую потребность в полу-
чении профессионально-педагогического образования. 

 
«Рождение личности: человек среди людей» 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Рождение личности: человек среди людей» 
 
Личностные результаты при изучении курса «Рождение личности: чело-

век среди людей» для учащихся 9 класса являются: 
•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
•  умение учиться, осознание важности образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способность применять полученные знания на практике; 
•  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание;  

•  способность ставить цели и строить жизненные планы; 
•  ориентация в мире профессий, понимание значения профессиональной де-

ятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 
•  способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме. 
Метапредметные результаты освоения учебного курса «Рождение лично-

сти: человек среди людей» для 9 класса являются: 
•  освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учеб-

ных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
•  способность использовать их в учебной, познавательной и социальной 

практике; 
•  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
•  способность к построению индивидуальной образовательной траектории;  
•  умение самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить 

перед собой новые учебные или познавательные задачи, расширять познаватель-
ные интересы; 

•  умение организовывать совместную познавательную деятельность с учи-
телем и одноклассниками, сотрудничать; 

•  умение использовать различные источники получения информации с по-
мощью компьютера. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Предмет Класс 

Кол-во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

Рождение  
личности:  

человек среди  
людей 

9 

Раздел Тема урока 
1 Введение – 2 ч. Человек и науки о нем 1 1 неделя 

2  Человек как ценность и ресурс раз-
вития общества 1 2 неделя 

3 

Структура лич-
ности и развитие 
человека на раз-
ных этапах соци-
ализации – 9 ч. 

Структура личности человека 2 3, 4  
неделя 

4  Как развивается личность?  
Признаки зрелой личности 1 5 неделя 

5  Что человек хочет, может, и кто он 
есть на самом деле? 1 6 неделя 

6  Каждый человек – это личность 1 7 неделя 
7  Темперамент  1 8 неделя 
8  Характер  1 9 неделя 
9  Мотивы и потребности 1 10 неделя 

10  Направленность личности 1 11 неделя 

11 
Познавательная 
деятельность 
личности – 4 ч. 

Ощущения и восприятия 1 12 неделя 

12  Память  1 13 неделя 
13  Воображение и мышление  1 14 неделя 
14  Внимание  1 15 неделя 
15 Способности – 4 ч.  Способности  1 16 неделя 
16  Интеллект  1 17 неделя 

17  Творческие способности.  
Креативность  1 18 неделя 

18  Профессиональное  
самоопределение  1 19 неделя 

19 Саморегуляция – 
5 ч.  Эмоции и чувства 1 20 неделя 

20  Стресс  1 21 неделя 
21  Саморегуляция  1 22 неделя 

22  Профилактика аддиктивного  
поведения  1 23 неделя 

23  Позитивное мышление  1 24 неделя 

24 

Общение в 
жизни человека. 
«Я и другие 
люди» – 9 ч. 

Общение и его значение в жизни  
человека 1 25 неделя 
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№ 
п/п 

Предмет Класс 

Кол-во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

Рождение  
личности:  

человек среди  
людей 

9 

Раздел Тема урока 
25  Общение как деятельность 1 26 неделя 

26  Особенности общения со  
сверстниками 1 27 неделя 

27  
Педагоги, учащиеся, родители: про-
блемы взаимодействия. «Барьеры 
общения» и пути преодоления 

1 28 неделя 

28   «Вербальное и невербальное  
общение» 1 29 неделя 

29   «Ошибки общения и их  
последствия для человека» 1 30 неделя 

30  Социальная перцепция. «Визитная 
карточка человека» 1 31 неделя 

31   «Как в общении проявляются лич-
ностные качества человека» 1 32 неделя 

32   «Учимся общаться»  1 33 неделя 

33 

Личность  
и коллектив: 
проблема  
взаимодействия – 
2 ч.  

 
Личность и коллектив 1 34 неделя 

34   «Учимся взаимодействовать  
в команде» 1 35 неделя 

  ИТОГО 35 ч.   
 

 
Содержание курса внеурочной деятельности  
«Рождение личности: человек среди людей»  

с указанием форм организации учебных занятий 

Тема урока Содержание курса (по темам) 

Форма  
организации 

учебных  
занятий 

Введение – 2 ч. 
Человек и науки  
о нем 

Человек как предмет научного знания. Есте-
ственные и социальные науки о сущности 
человека. Роль психологии и педагогики  
в познании человека 

Вводная  
беседа 

Человек как ценность 
и ресурс развития  
общества 

Идеалы, цели и ценности воспитания лично-
сти в истории человеческой цивилизации 

Урок-беседа,  
практикум 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 

Форма  
организации 

учебных  
занятий 

Структура личности и развитие человека  
на разных этапах социализации – 9 ч. 

Структура личности 
человека 

Индивид. Личность. Индивидуальность.  
Структура личности Урок-рассказ 

Как развивается лич-
ность? Признаки зре-
лой личности 

 Урок-рассказ 

Что человек хочет, 
может, и кто он есть 
на самом деле? 

 Урок- 
практикум  

Каждый человек – 
это личность  Урок- 

дискуссия  

Темперамент  
Понятие «темперамент». Темперамент и 
свойства нервной системы. Типы темпера-
мента. Интроверсия и экстраверсия 

Урок-беседа 

Характер  
Понятие «характер». Условия формирова-
ния характера. Акцентуации характера. 
Типы акцентуаций характера 

Урок-рассказ  

Мотивы  
и потребности 

Понятие «потребность». Функции потреб-
ностей. Понятие «мотив». Условия форми-
рования мотивационной сферы. Классифи-
кация потребностей и мотивов  

Урок-беседа 

Направленность  
личности 

Понятие «направленность». Формы направ-
ленности личности  

Познавательная деятельность личности – 4 ч. 

Ощущения  
и восприятия 

Понятие об ощущении и памяти. Чувстви-
тельность и пороги. Познавательная роль 
ощущений и восприятий. Виды восприятий. 
Адаптация 

Урок-беседа 

Память  

Определение памяти, основные процессы и 
продуктивность памяти. Виды памяти. 
Условия, влияющие на запоминание 
 

Урок- 
практикум 

Воображение  
и мышление  

Что такое воображение, мышление. Виды 
воображения, мышления. Мыслительные 
операции. Пути развития и активизации 
мышления 
 

Урок-беседа 

Внимание  

Виды познавательных процессов. Определе-
ние внимания. Виды внимания. Структура и 
характеристики внимания. Факторы, влияю-
щие на произвольное внимание. Нарушения 
внимания. Развитие внимания 
 

Урок-беседа  
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Тема урока Содержание курса (по темам) 

Форма  
организации 

учебных  
занятий 

Способности – 4 ч. 

Способности  
Понятие «способности». Виды способно-
стей. Уровни способностей. Измерение  
способностей 

Урок- 
наблюдение,  
дискуссия  

Интеллект  Понятие «интеллект». Стороны интеллекта. 
Развитие интеллектуальных способностей 

Урок-беседа,  
работа с раз-
даточными 
материалами 

Творческие способ-
ности. Креативность  

Понятие «креативность». Параметры креа-
тивности. Взаимосвязь между креативно-
стью и интеллектом. Развитие креативности 

Урок- 
практикум  

Профессиональное 
самоопределение  

Типы профессий. Профессия, специаль-
ность, должность. Факторы правильного 
профессионального выбора 

Урок-беседа, 
работа с раз-
даточными 
материалами 

Саморегуляция – 5 ч. 

Эмоции и чувства Определения «эмоция» и «чувство». Формы 
переживания чувств. Виды эмоций Урок-беседа 

Стресс  
Определения «стресс» и «дистресс». Фазы 
развития стресса. Влияние стресса на орга-
низм человека 

Урок-беседа 

Саморегуляция  Как справиться со стрессом. Виды методов 
саморегуляции Урок-беседа 

Профилактика  
аддиктивного  
поведения  

Понятие «аддиктивное поведение». Стадии 
формирования аддиктивного поведения. 
Возникновение и развитие зависимостей. 
Умение сказать «нет» 

Урок-беседа 

Позитивное  
мышление  

Определение «позитивное мышление».  
Приемы развития навыков позитивного 
мышления 

Урок-беседа 

Общение в жизни человека. «Я и другие люди» – 9 ч. 
Общение и его  
значение в жизни  
человека 

Сущность, функции, роль общения в жизни 
человека и формировании его личности Урок-беседа 

 
Общение как  
деятельность  

Понятие общения. Виды общения.  
Стили общения. Средства общения  
и коммуникации 

Урок-беседа 

Особенности обще-
ния со сверстниками  Трудности в общении с лучшими друзьями Урок-беседа 

Педагоги, учащиеся, 
родители: «барьеры» 
во взаимодействия 

Понятия «барьеров» общения. Виды «барье-
ров» общения. Способы их преодоления Урок-беседа 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 

Форма  
организации 

учебных  
занятий 

  
«Вербальное и невер-
бальное общение»  

Понятие вербальных и невербальных 
средств общения. Правила общения. Специ-
фика вербального и невербального общения 

Урок  
с элементами 
тренинга 

 «Ошибки общения и 
их последствия для 
человека» 

Ошибки коммуникации. Предупреждение 
ошибок в общении. Десять правил общения  

Урок реше-
ния педагоги-
ческих задач 

Социальная перцеп-
ция. «Визитная  
карточка человека» 

Понятие социальной перцепции. Факторы, 
оказывающие влияние на восприятие Урок-беседа 

 «Как в общении  
проявляются  
личностные качества 
человека» 

Индивидуально-психологические качества 
личности, значимые в общении. Обзор  
положительных качеств человека. Влияние 
личностных качеств на общение 

Урок решения 
педагогиче-
ских задач и 
кейс-ситуаций 

  
 
«Учимся общаться»  

Выполнение упражнений на умение слу-
шать и передавать информацию, понимать 
язык жестов и эмоциональное состояние 
партнера по общению, развитие речевой 
техники 

Урок- 
практикум 

Личность и коллектив: проблема взаимодействия – 2 ч. 
Личность  
и коллектив 

Понятие коллектива и его роль как среды 
взаимодействия человека Урок-беседа 

 «Учимся взаимодей-
ствовать в команде» 

Выполнение упражнений на  
взаимодействие 

Урок- 
практикум 

 
 

«Мир твоих возможностей» 
 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Мир твоих возможностей» 
 
Личностные результаты при изучении курса «Мир твоих возможностей» 

для учащихся 10 класса: 
•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 
•  умение учиться, осознавать важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способность применять полученные знания на практике; 
•  сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,  

•  способность ставить цели и строить жизненные планы,  
•  ориентация в мире профессий, понимание значения профессиональной де-

ятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, 
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•  способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-
циуме. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Мир твоих воз-
можностей» для 10 класса: 

•  освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учеб-
ных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

•  способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

•  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно-
сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

•  способность к построению индивидуальной образовательной траектории;  
•  умение самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить 

перед собой новые учебные или познавательные задачи, расширять познаватель-
ные интересы; 

•  умение организовывать совместную познавательную деятельность с учи-
телем и одноклассниками, сотрудничать; 

•  умение использовать различные источники получения информации с по-
мощью компьютера. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Предмет Класс Кол-
во 

часов 

Календарь 
(дата или 
учебная  
неделя) 

Мир твоих  
возможностей 10 

Раздел Тема урока 

1 Введение – 6 ч. Введение в предмет «Мир 
твоих возможностей» 2 1 неделя 

2  Время выбора и решений. 
Мир современных профессий  4 1 неделя 

3  Я и мы: человек среди людей  2 2 неделя 

4  Определение человеком  
самого себя 4 2 неделя 

5  Рождение личности 2 3 неделя 

6  

Идеалы, цели и ценности  
воспитания личности  
в истории человеческой  
цивилизации 

4 3 неделя 

7 

Роль психических 
процессов  
(ощущений,  
восприятий, памяти, 
воображения,  
мышления)  
в вопросе выбора 
профессии – 14 ч. 

Роль ощущений в вопросе  
выбора профессии 2 4 неделя 
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№ 
п/п 

Предмет Класс Кол-
во 

часов 

Календарь 
(дата или 
учебная  
неделя) 

Мир твоих  
возможностей 10 

Раздел Тема урока 

8  Роль восприятия в вопросе 
выбора профессии 4 4 неделя 

9  Роль памяти в вопросе выбора 
профессии 2 5 неделя 

10  Роль воображения в вопросе 
выбора профессии 4 5 неделя 

11  

Анализ влияния психических 
процессов (ощущений,  
восприятий, памяти,  
воображения, мышления)  
в вопросе выбора профессии 

2 6 неделя 

12 

Роль психических 
процессов  
(воли, внимания  
и сознания)  
в вопросе выбора  
будущего профессио-
нального пути – 20 ч.  

Роль владения силой воли при 
выборе будущего профессио-
нального пути 

4 6 неделя 

13  
Роль владения силой воли при 
выборе будущего профессио-
нального пути 

2 7 неделя 

14  
Роль внимания при выборе  
будущего профессионального 
пути 

4 7 неделя 

15  
Роль внимания при выборе  
будущего профессионального 
пути 

2 8 неделя 

16  
Роль сознания при выборе  
будущего профессионального 
пути 

4 8 неделя 

17  
Роль сознания при выборе  
будущего профессионального 
пути 

2 9 неделя 

18  

Анализ влияния психических 
процессов (воли, внимания  
и сознания) на выбор  
профессии 

2 10 неделя 

19 

Типы высшей  
нервной  
деятельности  
и профессиональная 
направленность  
личности – 14 ч.  

Типы высшей нервной  
деятельности 2 10 неделя 
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№ 
п/п 

Предмет Класс Кол-
во 

часов 

Календарь 
(дата или 
учебная  
неделя) 

Мир твоих  
возможностей 10 

Раздел Тема урока 

20  Характер высшей нервной  
деятельности человека 4 11 неделя 

21  
Методы определения типа 
высшей нервной деятельности 
человека 

2 11 неделя 

22  
Характеристика основных 
свойств и типов нервной  
системы человека 

4 12 неделя 

23  Типы темперамента человека 
(типология Гиппократа) 2 12 неделя 

24 Заключение – 4 ч.  
«Свои способности человек 
может узнать, только  
попытавшись приложить их» 

2 13 неделя 

25  
Подведение итогов дисци-
плины «Мир твоих  
возможностей»  

2 13 неделя 

   ИТОГО:  70 ч.   
 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Мир твоих возможностей»  

с указанием форм организации учебных занятий 

Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

Введение – 6 ч. 
1. Введение в предмет 
«Мир твоих  
возможностей» 

Содержание и значимость предмета 
Урок- 
знакомство, 
вводная беседа 

2. Время выбора  
и решений. Мир  
современных  
профессий 

Затронуть проблему профессионального 
самоопределения учащихся в настоящее 
время. Познакомить с выбором мно-
жеств профессий актуальных в совре-
менном мире 

Урок-практикум 

3. Я и мы: человек 
среди людей 

Раскрыть понятия «человек» с психоло-
гической, социальной, биологической 
точки зрения 

Урок-беседа 

4. Определение  
человеком самого себя  

Дать понятия о самоопределении, о про-
фессиональном самоопределении.  
Описать всю важность познания самого 
себя 

Урок-практикум 

5. Рождение личности  Раскрыть понятие «личности». Обсудить 
мнения детей по данному вопросу Урок-беседа 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

6. Идеалы, цели и цен-
ности воспитания лич-
ности в истории чело-
веческой цивилизации 

Привести примеры и рассказать о людях 
в истории педагогической деятельности, 
которые являются заслуженными деяте-
лями в образовании 

Урок- 
практикум 

Роль психических процессов (ощущений, восприятий, памяти,  
воображения, мышления) в вопросе выбора профессии – 14 ч. 

7. Роль ощущений при 
выборе профессии 

Изучение физиологических основ  
ощущений Урок-беседа 

8. Роль восприятия 
при выборе профессии 

Изучение физиологических основ  
восприятий Урок-беседа  

9. Роль памяти при 
выборе профессии 

Изучение физиологических основ  
памяти 

Урок-беседа,  
работа с разда-
точными  
материалами 

10. Роль воображения 
при выборе профессии 

Изучение физиологических основ  
воображений Урок-беседа 

11. Анализ влияния 
психических  
процессов (ощущений, 
восприятий, памяти, 
воображения,  
мышления) при  
выборе профессии 

Проанализировать совместно  
с учащимися их особенности  
психических процессов 

Урок-наблюде-
ние, дискуссия  

Роль психических процессов (воли, внимания и сознания)  
в вопросе выбора будущего профессионального пути – 20 ч. 

12. Роль владения си-
лой воли при выборе 
будущего профессио-
нального пути 

Изучение физиологических основ  
деятельности. Воля 

Урок-беседа,  
работа с разда-
точными  
материалами 

13. Роль владения си-
лой воли при выборе 
будущего профессио-
нального пути 

Овладеть приемами и методами изуче-
ния таких психических характеристик 
как сила воли 

Урок- 
практикум  

14. Роль внимания  
при выборе будущего 
профессионального 
пути 

Изучение физиологических основ  
деятельности. Внимание 

Урок-беседа,  
работа с разда-
точными  
материалами 

15. Роль внимания при 
выборе будущего про-
фессионального пути 

Овладеть приемами и методами  
изучения таких психических  
характеристик как внимания 

Урок- 
практикум 

16. Роль сознания при 
выборе будущего про-
фессионального пути 

Изучение физиологических основ  
деятельности. Сознание 

Урок-беседа,  
работа с разда-
точными  
материалами 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

17. Роль сознания при 
выборе будущего про-
фессионального пути 

Овладеть приемами и методами изуче-
ния такой психической характеристики, 
как сознание 

Урок- 
практикум 

18. Анализ влияния 
психических процес-
сов (воли, внимания и 
сознания) при выборе 
профессии 

Проанализировать совместно с учащи-
мися их особенности физиологических 
основ деятельности. Воля, внимание,  
сознание.  
Выявление индивидуальных особенно-
стей психики для определения склонно-
сти учащихся к какой-либо профессио-
нальной области  

Урок-наблюде-
ние, дискуссия 

Типы высшей нервной деятельности  
и профессиональная направленность личности – 14 ч. 

19. Типы высшей 
нервной деятельности 

Повторить и закрепить основные поня-
тия в рамках физиологии высшей нерв-
ной деятельности. Рассмотреть основные 
понятия НВД 

Урок-беседа 

20. Классификация  
типов высшей нервной 
деятельности  
человека 

Определить классификацию типов  
ВНД человека. Познакомить детей  
с характеристиками ВНД  

Урок-рассказ  

21. Методы  
определения типа  
высшей нервной  
деятельности человека  

Овладеть методами определения типа 
высшей нервной деятельности. Оценить 
свои собственные психические про-
цессы, что может помочь учащимся  
выбрать сферу своей будущей  
деятельности 

Урок-беседа 

22. Характеристика 
основных свойств и 
типов нервной си-
стемы человека  

Определить характеристика, касающиеся 
ВНД человека 

Урок-рассказ, 
практикум 

23. Типы темпера-
мента человека  
(типология Гиппо-
крата) 

Познакомить учащихся с определен-
ными типами темперамента человека, 
помочь учащимся определить свой ха-
рактерный тип 

Урок-беседа, 
практикум  

Заключение – 4 ч. 

24. «Свои способности 
человек может узнать, 
только попытавшись 
приложить их» 

Повторение основных понятий, основ-
ных методик, способствующих лучшему 
познанию себя, своих возможностей. 
Учащиеся задают вопросы, которые, воз-
можно, остались не затронутыми  

Урок-беседа  

25. Подведение итогов 
дисциплины «Мир 
твоих возможностей»  

Повторение главных вопросов предмета.  
Учащиеся высказываю свои собственные 
мысли по поводу изучения данной дис-
циплины 

Урок- 
практикум  
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Второй блок нацелен на формирование умений учебной деятельности, без 
которых невозможно успешно завершить обучение в школе и продуктивно осва-
ивать образовательную программу в педагогическом университете:  

– учимся учиться – это, во-первых, освоение технологии работать с инфор-
мацией (добывать, обрабатывать, анализировать, понимать, применять знания  
в процессе решения познавательных задач);  

– во-вторых, отработка навыков критического мышления, оценки контекста 
проблемной ситуации, выбора оптимального, т. е. максимально соответствую-
щего ситуации решения.  

– в-третьих, это освоение коммуникативной культуры, опыта конструктивного 
общения в различных, в том числе и конфликтных, ситуациях взаимодействия. 

 
«Учимся учиться: учебная деятельность в школе и вузе» 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Учимся учиться: учебная деятельность в школе и вузе» 
 
Личностные результаты при изучении курса «Учимся учиться: учебная 

деятельность в школе и вузе» для учащихся 10 класса: 
• умение учиться, осознавать важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способность применять полученные знания на практике; 
•  сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание;  

•  способность ставить цели и строить жизненные планы;  
•  сформированность и развитие логического мышления; 
•  развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, пе-

реключение и т. д.);  
•  развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 
•  сформированность адекватной самооценки, объективного отношения ре-

бенка к себе и своим качествам; 
•  формирование умения работать в группе. 
Метапредметные результаты освоения учебного курса «Мир твоих воз-

можностей» для 10 класса: 
•  освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учеб-

ных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
•  способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
•  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
•  способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 
•  сформированность общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 
гибкость мыслительных процессов); 
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•  умение самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить 
перед собой новые учебные или познавательные задачи, расширять познаватель-
ные интересы; 

•  умение организовывать совместную познавательную деятельность с учи-
телем и одноклассниками, сотрудничать; 

•  умение использовать различные источники получения информации с по-
мощью компьютера. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Предмет Класс 

Кол-во 
часов 

Календарь  
(дата или  

учебная неделя) 

Учимся учиться: 
учебная деятель-

ность в школе  
и вузе 

10 

Раздел Тема урока 

1 
Психические 
функции и их  
развитие – 18 ч. 

Что значит уметь учиться?  
Самообразование. Условия эф-
фективного самообразования. 
Мотивация на развитие интел-
лектуальных способностей. 
Тест 

2 14 неделя 

2  
Внимание, самоконтроль, па-
мять, чтение. Научное и твор-
ческое мышление 

4 14 неделя 

3  
Формирование учебной дея-
тельности. Понятие об об-
щеучебных умениях 

2 15 неделя 

4  
Диагностика уровня развития 
мотивации и самооценки. 
Личностные УУД 

4 15 неделя 

5  

Диагностика уровня развития 
мыслительных операций: ана-
лиз, синтез, сравнения, класси-
фикация. Познавательные УУД 

2 16 неделя 

6  
Диагностика уровня развития 
коммуникативных умений. 
Коммуникативные УУД 

4 16 неделя 

7 

Планирование 
учебной деятель-
ности и развитие 
навыков само-
контроля – 10 ч. 

Учимся ставить цели. Поста-
новка целей, осознание учеб-
ных задач 

6 17 неделя 

8  

Учимся планировать. Планиро-
вание самостоятельной работы 
на уроке и дома. Составление и 
использование алгоритмов пла-
нирования учебной деятельности 

4 18 неделя 
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№ 
п/п 

Предмет Класс 

Кол-во 
часов 

Календарь  
(дата или  

учебная неделя) 

Учимся учиться: 
учебная деятель-

ность в школе  
и вузе 

10 

Раздел Тема урока 

9 

Работа с инфор-
мацией, освоение 
способов ее пере-
работки – 42 ч. 

Учимся работать с информа-
цией. Информационная без-
опасность. Овладение рацио-
нальными приемами 
самостоятельной работы с ин-
формацией 

4 18 неделя 

10  

Поиск информации. Справоч-
ный аппарат книги. Справоч-
ная литература. Электронная 
библиотека 

4 19 неделя 

11  

Способы переработки инфор-
мации. Кодирование информа-
ции (свертывание). Раскодиро-
вание информации 
(развертывание) 

2 19 неделя 

12  

Выполнение творческой ра-
боты, проект. Отбор информа-
ции. Учимся выделять главное. 
Анализ, синтез. Способы срав-
нения, классификации, обоб-
щения 

4 20 неделя 

13  
Как записывать информацию. 
Запись лекции. Формы запи-
сей: набросок, схема, конспект  

2 20 неделя 

14  
Практическая работа с текстом 
(научно-популярными, учеб-
ными). Работа с источниками 

6 21 неделя 

15  

Оформление письменных ра-
бот. Сообщение, доклад, те-
зисы, реферат. Как оформить 
реферат. Презентация 

6 22 неделя 

16  Обучение работе в парах,  
в группах. Блиц-игра 4 23 неделя 

17  Основы ведения диалога.  
Дискуссия, спор, полемика 2 23 неделя 

18  Защита проектов. Учимся  
задавать вопросы 2 24 неделя 

19  
Учимся оценивать и осмысли-
вать результаты своей деятель-
ности. Рефлексия. Опросник-тест 

2 24 неделя 

20  Итоговая диагностическая работа 4 24 неделя 
   ИТОГО:  70 ч.   
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Содержание курса внеурочной деятельности  
«Учимся учиться: учебная деятельность в школе и вузе»  

с указанием форм организации учебных занятий 

Тема урока Содержание курса (по темам) Форма организации 
учебных занятий 

Психические функции и их развитие – 18 ч. 
1. Что значит уметь 
учиться? Самообразова-
ние. Условия эффектив-
ного самообразования. 
Мотивация на развитие 
интеллектуальных спо-
собностей. Тест 

Объяснить учащимся о важности 
образования. Определить поня-
тие самообразования. Раскрыть 
эффективные условия самообра-
зования 

Урок-знакомство, 
вводная беседа 

2. Внимание, самокон-
троль, память, чтение. 
Научное и творческое 
мышление 

Внимание и его виды. Пути и 
способы развития внимания. 
Друзья и враги внимания. При-
емы привлечения и удержания 
внимания. Мнемонические при-
емы запоминания. Память и ее 
роль в обучении. Основные типы 
памяти 

Урок-беседа 

3. Формирование учебной 
деятельности. Понятие об 
общеучебных умениях  

Дать представление об отдель-
ных компонентах учебной дея-
тельности. Обозначить понятие 
общеучебных умений, раскрыть 
их значимость в образовательном 
процессе каждого человека  

Урок-беседа 

4. Диагностика уровня 
развития мотивации  
и самооценки 

Проведение диагностических ме-
тодик: «Самооценка личности 
старшеклассника», методика  
изучения мотивации обучения 
обучающихся 5–11-х классов 
(М. И. Лукьянова, Н. В. Кали-
нина) 
 

Урок-практикум 

5. Диагностика уровня 
развития мыслительных 
операций: анализ, синтез, 
сравнения, классификация 

Проведение диагностики уровня 
развития мыслительных опера-
ция с целью оценки уровня  
учащихся  
 

Урок-практикум 

6. Диагностика уровня 
развития коммуникатив-
ных умений 

Проведение теста  
коммуникативных умений (автор – 
Михельсон Л.; перевод  
и адаптация Гильбуха Ю. З.) 
и методики выявления «комму-
никативных и организаторских 
склонностей» (КОС) 
 

Урок-практикум 
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Тема урока Содержание курса (по темам) Форма организации 
учебных занятий 

Планирование учебной деятельности  
и развитие навыков самоконтроля – 10 ч. 

7. Учимся ставить цели. 
Постановка целей, осозна-
ние учебных задач 

Алгоритмирование деятельности. 
Действия по инструкции Урок-беседа 

8. Учимся планировать. 
Планирование самостоя-
тельной работы на уроке 
и дома. Составление и ис-
пользование алгоритмов 
планирования учебной  
деятельности 

Планирование действий по вы-
полнению учебных заданий. Са-
мостоятельная оценка результата 
своей деятельности. Влияние 
личностных особенностей чело-
века на его успешность в учебе 

Урок-беседа  

Работа с информацией, освоение способов ее переработки – 42 ч. 
9. Учимся работать  
с информацией.  
Информационная  
безопасность. Овладение 
рациональными приемами 
самостоятельной работы  
с информацией 

Чтение как способ получения  
информации. Цели чтения. Виды 
чтения 

Урок-беседа, работа 
с раздаточными  
материалами 
  

10. Поиск информации. 
Справочный аппарат 
книги. Справочная лите-
ратура. Электронная биб-
лиотека 

Процесс поиска информации в 
информационном пространстве. 
Знакомство с библиотечными си-
стемами в сети Интернет на при-
мере ТГПУ им. Л. Н. Толстого  

Урок-беседа 

11. Способы переработки 
информации. Кодирова-
ние информации 
(свертывание). Раскодиро-
вание информации (раз-
вертывание) 

Представление о кодировании 
информации, способах восприя-
тия информации компьютеров, 
единицах ее измерения и двоич-
ном кодировании 

Урок-наблюдение, 
дискуссия  

12. Выполнение творче-
ской работы, проект. От-
бор информации. Учимся 
выделять главное. Анализ, 
синтез. Способы сравне-
ния, классификации, 
обобщения 

Выполнение разнообразных ти-
пов заданий для развития умения 
работать с текстом, предложен-
ной информацией 

Урок-практикум 

13. Как записывать  
информацию. Запись лек-
ции. Формы записей: 
набросок, схема, конспект 

Познакомить учащихся с фор-
мами записей. Определить их по-
нятия, рассмотреть виды кон-
спектов, также рассказать о 
методах конспектирования 

Урок-беседа 
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Тема урока Содержание курса (по темам) Форма организации 
учебных занятий 

14. Практическая работа с 
текстом (научно-популяр-
ными, учебными). Работа 
с источниками 

Проведение работы с разными 
видами текстов: художествен-
ными, научно-популярными, 
научными, техническими 

Урок-практикум 

15. Оформление письмен-
ных работ. Сообщение, 
доклад, тезисы, реферат. 
Как оформить реферат. 
Презентация 

Познакомить учащихся с оформ-
лением письменных работ. Разо-
брать понятия: сообщение, до-
клад, тезисы, реферат. Затем 
обсудить, каким образом их 
оформлять. Рассмотреть презен-
тацию как форму представления 
информации 

Урок-практикум 

16. Обучение работе в па-
рах, в группах. Блиц-игра 

Рассмотреть технологии коллек-
тивного взаимодействия, обсу-
дить признаки и стадии организа-
ции деятельности коллектива  

Урок-беседа, работа 
с раздаточными ма-
териалами 

17. Основы ведения диа-
лога. Дискуссия, спор, по-
лемика 

Рассмотреть основные характе-
ристики общения. Обсудить 
виды речевого взаимодействия 
людей 

Урок-беседа 

18. Защита проектов. 
Учимся задавать вопросы  

Выделение главной мысли тек-
ста, постановка вопросов к тек-
сту, ответы на вопросы к тексту 

Урок-практикум, 
наблюдение,  
дискуссия 

19. Учимся оценивать  
и осмысливать результаты 
своей деятельности. Ре-
флексия. Опросник-тест 

Определить для учащихся поня-
тие рефлексии. Познакомить с 
видами рефлексии. Рассмотреть 
классификацию рефлексии по  
целям  

Урок-практикум 

20. Итоговая диагностиче-
ская работа 

Подвести итоги по всему прой-
денному курсу. Ответить на во-
просы учащихся, повторить весь 
основной материал изученной 
дисциплины  

Урок-практикум 

 
Третий блок составляет научно-познавательная информация о сущности 

педагогической деятельности, социальной значимости избираемой профессии, 
современных требованиях к учителю. Насыщение данного курса разнообраз-
ными методиками изучения уровня развития собственных интересов, познава-
тельных процессов, а также способов реализации учебно-познавательных, ком-
муникативных, организационных умений дает возможность учащимся познать 
себя, соотнести свой уровень развития профессионально значимых умений  
и навыков с требуемым, а на этой основе создать программу саморазвития. 

Здесь изучаются вопросы прошлого и настоящего в педагогике, место педагога 
в мире профессий, многообразия ролей педагога в современном мире, педагогиче-
ской этики учителя, имиджа педагога, пути к профессиональному мастерству. 
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Проведение занятий на базе вуза способствует, с нашей точки зрения, рас-
ширению образовательной среды, возможности в обучении почувствовать стар-
шеклассникам дух, атмосферу, традиции вуза, студентами которого они станут. 

 
«Педагогический экскурс: социальная роль педагога» 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Педагогический экскурс: социальная роль педагога» 
 
Личностными результатами при изучении курса ««Педагогический экс-

курс: социальная роль педагога» для учащихся 11 класса являются: 
•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
•  сформированность мотивации к осуществлению учебно-познавательной 

деятельности; 
•  готовность сотрудничать со сверстниками в решении учебно-познаватель-

ных задач; 
•  сформированность готовности и способности к самообразованию; 
•  сформированность осознанного выбора будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов;  
•  понимание отношения к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем. 

Метапредметными результатами освоения учебного курса «Педагогиче-
ский экскурс: социальная роль педагога» для 11 класса являются: 

•  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии  
в различных ситуациях; 

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;  

•  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность  
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

•  готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-
тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 
из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

•  умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-
зационных задач; 



90 

•  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса «Педагогический экскурс: соци-
альная роль педагога» для 11 класса ориентированы преимущественно на подго-
товку обучающихся к последующему профессиональному образованию, разви-
тие их индивидуальных способностей путем расширения знаний в области 
социальных аспектов деятельности педагога, готовности применять их во вне-
классной работе. 

К ним относятся: 
– знание сущности и особенностей социальной роли педагога, понимание 

обусловленности возникающих проблем в развитии личности воздействием со-
циальной среды, влиянием индивидуальных и возрастных особенностей, из-
держками воспитания; 

– расширение кругозора в отношении становления и развития социальной 
педагогики как научной базы для решения социально-педагогических проблем; 
знание наиболее интересных идей и опыта социального воспитания в их истори-
ческой динамике; 

– умение применять полученные знания при анализе различных социально-
педагогических ситуаций, рефлексии своего опыта социального взаимодействия 
в системе «учитель–ученик», «ученик–класс», «Я и родители», в преодолении 
барьеров общения и достижении взаимопонимания;  

– готовность к дальнейшему профессиональному развитию, проектирова-
нию и реализации опыта социально-педагогической деятельности во внекласс-
ной работе. 

Цель курса: формирование мотивационно-ценностного отношения к дея-
тельности педагога как транслятора социального воспитания и образования лич-
ности; направленность на осознание возможностей педагога в создании адаптив-
ной образовательной среды, минимизации ее рисков; ориентированность на 
развитие умений и рефлексивных навыков социального взаимодействия в си-
стеме различных отношений; формирование готовности к проектированию и ре-
ализации социальной деятельности во внеклассной работе. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Предмет Класс 
Кол-

во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

«Педагогический 
экскурс: социальная 

роль педагога»  
11 класс 

Раздел Тема урока 

1 
Социум и педаго-
гика: проблемы  
взаимодействия.  
Социальная роль  
педагога 

Педагогические идеи и опыт со-
циального воспитания в истории 
человеческого общества 

3 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

2 Рождение социальной педагогики 1 4 неделя 
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№ 
п/п 

Предмет Класс 
Кол-

во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

«Педагогический 
экскурс: социальная 

роль педагога»  
11 класс 

Раздел Тема урока 

3 
Особенности деятельности педа-
гога различных образовательных 
организаций  

1 5 неделя 
 

4 Социальный педагог: его функ-
ции, направления деятельности 1 6 неделя 

 

5 

Педагогическое  
общение как  
инструмент  
социально-педагоги-
ческой деятельности 
учителя 

Педагогическое общение и его 
роль в воспитании.  
Виды общения 

1 7 неделя 
 

6 
Сущность и феномен социальной 
перцепции в деятельности  
педагога 

1 8 неделя 
 

7 

Особенности общения педагога  
с различными возрастными груп-
пами. Индивидуальный подход  
в системе социально-педагогиче-
ского взаимодействия 

1 9 неделя 
 

8 Проблемы взаимопонимания  
в педагогическом общении 1 10 неделя 

 

9 Деятельность педагога по преодо-
лению барьеров общения 1 11 неделя 

 

10 
Взаимодействие педагога  
с обучающимися: от группы  
к коллективу 

1 12 неделя 
 

11 Диалог с родителями: вместе или 
порознь? 1 13 неделя 

12 Стиль, техники и средства  
педагогического взаимодействия 2 

14 неделя 
15 неделя 

 
13 

Образовательная 
среда, ее риски  
и превентивная  
деятельность  
педагога 

Образовательная среда и ее риски 1 16 неделя 

14 
Дети «группы риска» – кто они?  
Что такое «отклоняющееся  
поведение»? 

2 
17 неделя 
18 неделя 

 

15 Педагогическая превенция  
в работе педагога 1 19 неделя 

16 
Педагогическая коррекция  
поведения и личностного  
развития 

1 20 неделя 

17 
Проблемы социальной адаптации 
и пути их решения педагогом. 
«Ситуации успеха» 

1 21 неделя 

18 
Социально-педагогическая  
реабилитация  
несовершеннолетних 

2 
22 неделя 
23 неделя 
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№ 
п/п 

Предмет Класс 
Кол-

во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

«Педагогический 
экскурс: социальная 

роль педагога»  
11 класс 

Раздел Тема урока 

19 Помощь педагога в социальной 
адаптации детей с ОВЗ 1 24 неделя 

20 
Что может и должен сделать  
педагог для безопасности  
образовательной среды 

2 
25 неделя 
26 неделя 

 

21 Педагог как организатор  
воспитательных практик 2 

27 неделя 
28 неделя 

 

22 
Проектирование  
и реализация  
социально-педагоги-
ческой деятельности 

Особенности организации  
педагогом внеклассной  
и внеурочной деятельности 

2 29неделя 
30 неделя 

23 Педагог и талантливый ребенок 1 31 неделя 

24 Технология подготовки соци-
ально-педагогических проектов 4 

32 неделя 
33 неделя 
34 неделя 
35 неделя 

  ИТОГО: 35 ч.  
 

 
Содержание курса внеурочной деятельности  

«Педагогический экскурс: социальная роль педагога»  
с указанием форм организации учебных занятий 

Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

Раздел 1. Социум и педагогика: проблемы взаимодействия.  
Социальная роль педагога 

Педагогические идеи 
и опыт социального 
воспитания в исто-
рии человеческого 
общества 

Социализация личности:  
как это происходит: от первобытности  
к цифровому обществу.  
Факторы социализации и их эволюция. 
Образ человека в социуме и его  
общественное воспитание. Идеалы  
и ценности воспитания в их исторической 
динамике. Лучшие педагогические идеи  
и концепции воспитания и их современ-
ная трансформация 

Лекция- 
презентация; 
практическое 
занятие; 
самостоятель-
ная работа 

Рождение социаль-
ной педагогики 

Истоки социальной педагогики. Сущность 
социальной педагогики, ее место  
в системе гуманитарного знания. Вклад  

Практическое 
занятие 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

И. Г. Песталоцци в становление социаль-
ной педагогики 

Особенности дея-
тельности педагога 
различных образова-
тельных организаций 

Специфика работы в дошкольных учре-
ждениях образования. Учитель общеобра-
зовательной организации. Педагог про-
фессионального образования (СПО и ВО). 
Педагог как организатор дополнительного 
образования 

 
Практическое 
занятие 

Социальный педагог: 
его функции, направ-
ления деятельности 

Социальный педагог как профессия. 
Функции социального педагога (диагно-
стическая организаторская, прогностиче-
ская, коммуникативная, охранно-защит-
ная). Реализация их в деятельности по 
социально-педагогической поддержке и 
социальной реабилитации школьников с 
отклоняющимся поведением; помощи 
обучающимся в социальной адаптации; 
проектировании педагогического сопро-
вождения; планировании мероприятий по 
организации свободного времени и др. 

Лекция- 
презентация 

Раздел 2. Педагогическое общение как инструмент социально-педагогической 
деятельности учителя 

Педагогическое  
общение и его роль  
в воспитании. Виды 
общения. 

Понятие педагогического общения.  
Особенности педагогического общения  
в современном социуме. Воспитание как 
общение детей и взрослых. Влияние циф-
ровизации. Виды общения. Вербальное  
и невербальное общение 

Практическое 
занятие 

Сущность и феномен 
социальной перцеп-
ции в деятельности 
педагога 

Механизм социальной перцепции. Я образ – 
ты образ. Первое впечатление и стерео-
типы восприятии. Что можно сказать  
о характере человека по его лицу,  
походке, речи? 

Практическое 
занятие 
  

Особенности  
общения педагога  
с различными  
возрастными  
группами  

Общение в деятельности педагога. 
Общение через игру. Общение с млад-
шими школьниками или «учитель –  
вторая мама». В чем сложность общения  
с подростками? Чувство взрослости: в чем 
оно проявляется и как на это должен отре-
агировать педагог. 
Языковой сленг современной молодежи: 
знать или запретить; и что может сделать 
педагог, чтобы сохранить культуру речи.  
Индивидуальный подход – что это такое  
в деятельности педагога. 

Практическое 
занятие 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

Почему он так важен. Индивидуальный 
подход к лидерам и неуспевающим. 
Индивидуальное общение с родителями и 
когда оно необходимо 

Проблемы  
взаимопонимания  
в педагогическом  
общении 

Педагогическое воздействие и взаимодей-
ствие: как понять, в чем их смысл.  
Взаимопонимание в общении. 
Что нужно сделать, чтобы добиться взаи-
мопонимания в педагогическом общении. 
Личностные качества учителя, определя-
ющие его положение в коллективе.  
Почему педагог должен быть тактичен  
в общении 

Практическое 
занятие 

Деятельность педа-
гога по преодолению 
барьеров общения 

Барьеры общения. Как возникают  
барьеры общения. Пути преодоления  
психологического барьера 

Практическое 
занятие 

Взаимодействие пе-
дагога с обучающи-
мися: от группы  
к коллективу 

Педагогическая типология групп. Органи-
зованные и неорганизованные, первичные 
и вторичные. Этапность развития группы. 
Что такое коллектив и как его создать. 
Класс как коллектив 

Лекция- 
презентация 

Диалог с родите-
лями: вместе или  
порознь? 

Проблемное поле семьи и школы – это 
дети. Семьи разные бывают. Трудности 
семейного воспитания. Электронный 
дневник в коммуникации с родителями: за 
и против. Кому лучше ходить на классное 
собрание: маме или папе? 

Практическое 
занятие 

Стиль, техники  
и средства педагоги-
ческого взаимодей-
ствия 

Стиль отношения педагога к ученикам: 
активно-положительный, пассивно-поло-
жительный, ситуативный. Отношение 
учащихся к учителю авторитарного,  
либерального и демократического стилей 

Самостоятель-
ная работа 

Раздел 3. Образовательная среда,  
ее риски и превентивная деятельность педагога 

Образовательная 
среда и ее риски 

Образовательная среда – это «кухня» пе-
дагога. Риски образовательной среды: со-
циальные, психологические и педагогиче-
ские. Почему они возникают и что педагог 
может сделать для их преодоления 

Лекция- 
презентация 

Дети «группы риска» – 
кто они?  
Что такое «отклоня-
ющееся поведение»? 

Дети группы риска: понятие, характери-
стика. Отклоняющееся поведение и в чем 
оно проявляется. Причины отклоняюще-
гося поведения. Как одноклассникам  
реагировать, если оно проявляется  
в одном из них?  

Лекция- 
презентация 
практическое 
занятие 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

Педагогическая  
превенция в работе 
педагога 

Педагогическая превенция – значит  
вовремя предупредить. Что необходимо, 
чтобы предупредить зависимость  
от гаджетов, Интернета, курения,  
алкогольных напитков и психотропных  
веществ и пр. Как не допустить подрост-
ковую агрессию и суицид?  

Практическое 
занятие 

Педагогическая кор-
рекция поведения и 
личностного разви-
тия 

Педагогическая коррекция, ее сущност-
ные характеристики. Самокоррекция лич-
ностного развития 

Самостоятель-
ная работа 

Проблемы социаль-
ной адаптации и 
пути их решения пе-
дагогом. «Ситуации 
успеха» 

Социальная адаптация – это приспособление. 
Ситуация успеха и как ее создать на уроке 

Практическое 
занятие 

Социально-педагоги-
ческая реабилитация 
несовершеннолетних 

Сущность социально-педагогической реа-
билитации и кто в ней нуждается. Из-
держки воспитания и преодоление их по-
следствий. Психолого-педагогические 
травмы и преодоление их последствий. 
Школьный буллинг. Что надо знать и 
уметь, чтобы защититься от него? 

Лекция, 
практическое 
занятие 

Помощь педагога в 
социальной адапта-
ции детей с ОВЗ 

Особые дети среди нас. Какие проблемы 
возникают в условиях инклюзии. 
Что надо разъяснять детям и родителям 
класса, где есть ребенок с ОВЗ? 

Практическое 
занятие 

Что может и должен 
сделать педагог для 
безопасности образо-
вательной среды 

Безопасная и опасная образовательная 
среда. Откуда появляются угрозы и риски 
в образовательной среде. Как предупре-
дить их появление и развитие? 

Лекция, 
практическое 
занятие 

Раздел 4. Проектирование и реализация  
социально-педагогической деятельности 

Педагог как органи-
затор воспитатель-
ных практик 

Педагог как организатор. Воспитательные 
практики в деятельности педагога 

Практическое 
занятие, 
самостоятель-
ная работа 

Особенности органи-
зации педагогом вне-
классной и внеуроч-
ной деятельности 

Внеклассная и внеурочная деятельность, 
их воспитательный потенциал. 
Дополнительное образование: сущность, 
состояние, идеи развития 

Практическое 
занятие, 
самостоятель-
ная работа 

Педагог и талантли-
вый ребенок 

Талантливый или одаренный? Проблемы 
одаренного ребенка. Модели отношения 
класса к одаренному ребенку 

Практическое 
занятие 
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Тема урока Содержание курса (по темам) 
Форма  

организации 
учебных занятий 

Технология  
подготовки  
социально-педагоги-
ческих проектов 

Социально-педагогические проекты, их 
миссия. Презентация социально-педагоги-
ческих проектов 

Самостоятель-
ная работа 

 
 

«Педагог в современном мире» 
 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Педагог в современном мире» 
 
Личностные результаты при изучении курса «Педагог в современном 

мире» для учащихся 11 класса являются: 
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору профессионального образования на основе информации о су-
ществующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознан-
ному построению траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личного выбора;  

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

– формирование коммуникативной компетентности в образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах дея-
тельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Педагог в совре-
менном мире» для 11 класса являются: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 – владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-
ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  
и делать выводы. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Предмет Класс 
 

Кол-во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

«Педагог  
в современном 

мире» 
11 класс 

Раздел Тема занятий 

1 

Профессия  
педагога  
в мире  
профессий 

Многообразие профессий  
в мире. Характеристика про-
фессий «человек–человек» 

2 1 неделя 
2 неделя 

2 Место педагогической  
профессии в мире профессий 2 3 неделя  

4 неделя 

3 Диагностика профессиональ-
ных предпочтений учащихся 4 

5 неделя  
6 неделя  
7 неделя  
8 неделя 

4 

Многообразие 
педагогических 
профессий 

Типология современных  
педагогических профессий 2 9 неделя 

10 неделя 

5 

Типология современных  
педагогических профессий:  
педагоги дошкольных образо-
вательных учреждений;  
педагоги системы общего,  
среднего профессионального  
и высшего образования 

6 

11 неделя 
12 неделя 
13 неделя 
14 неделя 
15 неделя 
16 неделя 

6 

Типология современных педа-
гогических профессий: педагог 
дополнительного образования 
детей и др. 

4 

17 неделя 
18 неделя 
19 неделя 
20 неделя 

7 
Типология современных педа-
гогических профессий: тренер, 
коуч и др. 

4 

21 неделя 
22 неделя 
23 неделя 
24 неделя 

8 
Требования к 
современному 
учителю 

Качества современного учителя 3 
25 неделя 
26 неделя 
27 неделя 

9 Каким должен быть  
современный учитель? 4 

28 неделя 
29 неделя 
30 неделя 
31 неделя 

10 Учитель и социальные сети 4 

32 неделя 
33 неделя 
34 неделя 
35 неделя 

  ИТОГО: 35  
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Содержание курса внеурочной деятельности «Педагог в современном 
мире» с указанием форм организации учебных занятий 

Тема занятия Содержание курса (по темам) Форма организации  
учебных занятий 

Многообразие  
профессий в мире.  
Характеристика 
профессий  
«человек–человек» 

Понятие профессии. Типология 
профессий. Классификация  
Климова. Общие основания для 
выделения профессий сферы  
«человек–человек» 

Лекция. 
Беседа.  
Дискуссия 

Место педагогиче-
ской профессии в 
мире профессий 

Роль и значение педагогической 
профессии. Отличительные  
особенности 

Практикоориентирован-
ное занятие.  
Работа в группах 

Диагностика про-
фессиональных 
предпочтений  
учащихся 

Методики диагностирования про-
фессиональных склонностей  
и предпочтений учащихся 

Практикоориентирован-
ное занятие.  
Решение педагогических 
задач 
 

Типология совре-
менных педагогиче-
ских профессий 

Внутрипрофессиональная диффе-
ренциация. Понятие профессио-
нальной группы «Образование» 

Лекция. 
Беседа.  
Работа в группах 

Типология совре-
менных педагогиче-
ских профессий: пе-
дагоги дошкольных 
образовательных 
учреждений; педа-
гоги системы об-
щего, среднего про-
фессионального и 
высшего образования 

Характеристика современных пе-
дагогических профессий данной 
группы 

Беседа.  
Практикоориентирован-
ное занятие 

Типология совре-
менных педагогиче-
ских профессий:  
педагог дополни-
тельного образова-
ния детей и др. 

Характеристика современных пе-
дагогических профессий данной 
группы 

Беседа.  
Практикоориентирован-
ное занятие 

Типология совре-
менных педагогиче-
ских профессий: 
тренер, коуч и др. 

Характеристика современных пе-
дагогических профессий данной 
группы 

Беседа.  
Практикоориентирован-
ное занятие 

Качества  
современного  
учителя 

Профессионально значимые ка-
честв личности учителя. Характе-
ристика данных качеств педагога 

Беседа. 
Дискуссия. 
Практикоориентирован-
ное занятие. 
Решение педагогических 
задач 
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Тема занятия Содержание курса (по темам) Форма организации  
учебных занятий 

Каким должен быть 
современный  
учитель? 

Портрет современного учителя. 
«Негативные» и «позитивные» 
стороны педагогической профессии 

Инсценирование  
ситуаций 
 

Учитель и социаль-
ные сети 

Роль интернет-ресурсов и соци-
альных сетей в жизни педагога 

Беседа. 
Работа в группах 

 
 

«Деятельность педагога: путь к мастерству» 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности «Деятельность педагога: путь к мастерству» 

 
Личностными результатами при изучении курса «Деятельность педагога: 

путь к мастерству» для учащихся 11 класса являются: 
•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
•  сформированность мотивации к осуществлению учебно-познавательной 

деятельности; 
•  готовность сотрудничать со сверстниками в решении учебно-познаватель-

ных задач; 
•  сформированность готовности и способности к самообразованию; 
•  сформированность осознанного выбора будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов;  
•  понимание отношения к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем. 

Метапредметными результатами освоения учебного курса «Деятельность 
педагога: путь к мастерству» для 11 класса являются: 

•  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-
ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии  
в различных ситуациях; 

•  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;  

•  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность  
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

•  готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-
тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 
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из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках ин-
формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

•  умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-
зационных задач; 

•  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Предмет Класс 

Кол-во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

Деятельность  
педагога:  

путь к мастерству 
11 

Раздел Тема урока 

1 Педагогическая 
деятельность: 
сущность,  
структура,  
функции. Педаго-
гический потен-
циал личности 
учителя 

Понятие о педагогической  
деятельности и ее структура 
 

2 1 неделя 
2 неделя 

2 
Виды педагогической деятельно-
сти и ее творческий характер 
 

2 3 неделя 
4 неделя 

3 Педагогические способности 2 5 неделя 
6 неделя 

4 
Профессиональные и личност-
ные качества педагога 2 7 неделя 

8 неделя 

5 Профессионализм 
как условие 
успешности  
педагогической 
деятельности 

Педагогическая карьера и про-
фессиональный рост учителя 2 9 неделя 

10 неделя 

6 
Профессиональное и личностное 
самоопределение учителя 2 11 неделя 

12 неделя 

7 

Профессио-
нально-педагоги-
ческая культура 
личности  
учителя.  
Педагогическая 
техника 

Сущность, структура и условия 
формирования профессионально-
педагогической культуры учителя 

2 13 неделя 
14 неделя 

8 
Понятие о педагогической тех-
нике. Компоненты педагогиче-
ской техники 

2 15 неделя 
16 неделя 

9 
Педагогическое общение и его 
структура, стили педагогиче-
ского общения 

3 
17 неделя 
18 неделя 
19 неделя 

10 
Педагогический такт учителя и 
его проявление. Условия овладе-
ния педагогическим тактом 

2 20 неделя 
21 неделя 

11 
Индивидуальный стиль учителя 
в общении с учащимися 2 

22 неделя 
23 неделя 
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№ 
п/п 

Предмет Класс 

Кол-во 
часов 

Календарь 
(дата или 
учебная 
неделя) 

Деятельность  
педагога:  

путь к мастерству 
11 

Раздел Тема урока 

12 Педагогический 
артистизм как 
профессиональ-
ная и личностная 
характеристика 

Артистизм в структуре личности 
педагога 3 

24 неделя 
25 неделя 
26 неделя 

13 
Факторы и условия, влияющие 
на успешность развития педаго-
гического артистизма 

2 27 неделя 
28 неделя 

14 Мастерство  
педагога  
в преподавании  
и воспитательной 
работе 

Учитель-мастер: кто он? 2 29 неделя 
30 неделя 

15 Мастерство учителя на уроке 2 31 неделя 
32 неделя 

16 
Мастерство учителя в воспита-
тельной работе с детьми 3 

33 неделя 
34 неделя 
35 неделя 

  ИТОГО: 35  
 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  
«Деятельность педагога: путь к мастерству»  

с указанием форм организации учебных занятий  
Тема урока Содержание курса (по темам) Форма  

организации  
учебных занятий 

Понятие  
о педагогической  
деятельности и ее 
структура 

Педагогическая деятельность, место пе-
дагогической профессии в современном 
мире, структура деятельности педагога, 
функции педагогической деятельности  

Лекция 

Понятие  
о педагогической  
деятельности и ее 
структура 

Педагогическая деятельность, место пе-
дагогической профессии в современном 
мире, структура деятельности педагога, 
функции педагогической деятельности 

Практическое  
занятие 

Виды педагогиче-
ской деятельности  
и ее творческий  
характер 

Виды педагогической деятельности, их 
многообразие, подходы к классифика-
ции; творческий характер педагогиче-
ской деятельности  

Практическое  
занятие 

Виды педагогиче-
ской деятельности  
и ее творческий  
характер 

Виды педагогической деятельности, их 
многообразие, подходы к классифика-
ции; творческий характер педагогиче-
ской деятельности 

Самостоятельная 
работа 

Педагогические  
способности 

Педагогические способности, педагоги-
ческая компетентность, педагогическая 
направленность, условия формирования 
педагогических способностей 

Лекция 
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Тема урока Содержание курса (по темам) Форма  
организации  

учебных занятий 
Педагогические  
способности 

Педагогические способности, педагоги-
ческая компетентность, педагогическая 
направленность, условия формирования 
педагогических способностей 

Практическое  
занятие 

Профессиональные  
и личностные  
качества педагога 

Профессионально значимые качества  
педагога; роль личностных качеств, черт 
характера в становлении и профессио-
нальном совершенствовании педагога 

Лекция 

Профессиональные и 
личностные качества 
педагога 

Профессионально значимые качества пе-
дагога; роль личностных качеств, черт 
характера в становлении и профессио-
нальном совершенствовании педагога 

Практическое  
занятие 

Педагогическая  
карьера и профессио-
нальный рост  
учителя 

Карьера, типология карьерного роста, 
карьера в деятельности педагога, значе-
ние профессионального роста учителя 
для его самосовершенствования 

Лекция 

Педагогическая карь-
ера и профессиональ-
ный рост учителя 

Карьера, типология карьерного роста, 
карьера в деятельности педагога, значе-
ние профессионального роста учителя 
для его самосовершенствования 

Практическое  
занятие 

Профессиональное  
и личностное  
самоопределение 
учителя 

Типы профессий, группы и категории 
профессий, понятие профессионального 
самоопределения, пути профессиональ-
ного самоопределения, проблема лич-
ностного самоопределения учителя 

Практическое  
занятие 

Профессиональное  
и личностное  
самоопределение 
учителя 

Типы профессий, группы и категории 
профессий, понятие профессионального 
самоопределения, пути профессиональ-
ного самоопределения, проблема  
личностного самоопределения учителя 

Самостоятельная 
работа 

Сущность, структура 
и условия формиро-
вания профессио-
нально-педагогиче-
ской культуры 
учителя 

Профессионально-педагогическая  
культура, ее роль в формировании  
профессионализма учителя 

Лекция 

Сущность, структура 
и условия формиро-
вания профессио-
нально-педагогиче-
ской культуры 
учителя 

Профессионально-педагогическая  
культура, ее роль в формировании  
профессионализма учителя 

Практическое  
занятие 
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Тема урока Содержание курса (по темам) Форма  
организации  

учебных занятий 
Понятие о педагоги-
ческой технике. Ком-
поненты педагогиче-
ской техники 

Педагогическая техника как умение 
управлять собой и другими в учебно-по-
знавательном процессе, составные эле-
менты педагогической техники,  
технологии совершенствования  
педагогической техники учителя 

Практическое  
занятие 

Понятие о педагоги-
ческой технике.  
Компоненты  
педагогической  
техники 

Педагогическая техника как умение 
управлять собой и другими в учебно-по-
знавательном процессе, составные  
элементы педагогической техники,  
технологии совершенствования  
педагогической техники учителя 

Самостоятельная 
работа 

Педагогическое  
общение и его струк-
тура, стили педагоги-
ческого общения 

Понятие «педагогическое общение»,  
основные функции, стили педагогиче-
ского общения, стили педагогического 
руководства; 
стили и варианты взаимоотношений  
педагога и обучающегося; 
стили педагогического общения, стадии 
педагогического общения 

Лекция 

Педагогическое  
общение и его струк-
тура, стили педагоги-
ческого общения 

Понятие «педагогическое общение»,  
основные функции, стили педагогиче-
ского общения, стили педагогического 
руководства; 
стили и варианты взаимоотношений пе-
дагога и обучающегося; 
стили педагогического общения, стадии 
педагогического общения 

Практическое  
занятие 

Педагогическое  
общение и его струк-
тура, стили педагоги-
ческого общения 

Понятие «педагогическое общение»,  
основные функции, стили педагогиче-
ского общения, стили педагогического 
руководства; 
стили и варианты взаимоотношений  
педагога и обучающегося; 
стили педагогического общения, стадии 
педагогического общения 

Самостоятельная 
работа 

Педагогический такт 
учителя и его прояв-
ление. Условия овла-
дения педагогиче-
ским тактом 

Педагогический такт, роль педагогиче-
ского такта в профессиональной деятель-
ности, условия овладения педагогиче-
ским тактом 

Лекция 

Педагогический такт 
учителя и его прояв-

Педагогический такт, роль педагогиче-
ского такта в профессиональной деятель-
ности, условия овладения педагогиче-
ским тактом 

Практическое  
занятие 
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Тема урока Содержание курса (по темам) Форма  
организации  

учебных занятий 
ление. Условия овла-
дения педагогиче-
ским тактом 
Индивидуальный 
стиль учителя  
в общении  
с учащимися 

Индивидуальный стиль общения педа-
гога и обучающегося, типология стилей 
общения, условия выбора стиля общения 

Лекция 

Индивидуальный 
стиль учителя в об-
щении с учащимися 
 

Индивидуальный стиль общения педа-
гога и обучающегося, типология стилей 
общения, условия выбора стиля общения 

Практическое  
занятие 

Артистизм в струк-
туре личности  
педагога 

Артистизм как необходимое качество 
личности в работе педагога, способы 
развития артистизма 

Лекция 

Артистизм в струк-
туре личности  
педагога 

Артистизм как необходимое качество 
личности в работе педагога, способы 
развития артистизма 

Практическое  
занятие 

Артистизм в струк-
туре личности  
педагога 

Артистизм как необходимое качество 
личности в работе педагога, способы 
развития артистизма 

Самостоятельная 
работа 

Факторы и условия, 
влияющие на успеш-
ность развития педа-
гогического  
артистизма 

Успешность развития педагогического 
артистизма, артистизм как необходимое 
качество личности в работе педагога, 
способы развития артистизма 

Лекция 

Факторы и условия, 
влияющие на успеш-
ность развития педа-
гогического арти-
стизма 

Успешность развития педагогического 
артистизма, артистизм как необходимое 
качество личности в работе педагога, 
способы развития артистизма 

Практическое  
занятие 

Учитель-мастер:  
кто он? 

Мастерство в работе педагога, учитель-
мастер, качества учителя-мастера 

Лекция 

Учитель-мастер:  
кто он? 

Мастерство в работе педагога, учитель-
мастер, качества учителя-мастера 

Практическое  
занятие 

Мастерство учителя 
на уроке 

Педагогическое мастерство, значение пе-
дагогического мастерства в деятельности 
педагога, пути совершенствования педа-
гогического мастерства 

Практическое  
занятие 

Мастерство учителя 
на уроке 

Педагогическое мастерство, значение пе-
дагогического мастерства в деятельности 
педагога, пути совершенствования педа-
гогического мастерства 

Самостоятельная 
работа 

Мастерство учителя 
в воспитательной  
работе с детьми 

Педагогическое мастерство, значение пе-
дагогического мастерства в деятельности 

Лекция 
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Тема урока Содержание курса (по темам) Форма  
организации  

учебных занятий 
педагога, пути совершенствования педа-
гогического мастерства 

Мастерство учителя 
в воспитательной  
работе с детьми 

Педагогическое мастерство, значение пе-
дагогического мастерства в воспитатель-
ной работе педагога, пути совершенство-
вания педагогического мастерства 

Практическое  
занятие 

Мастерство учителя 
в воспитательной  
работе с детьми 

Педагогическое мастерство, значение пе-
дагогического мастерства в воспитатель-
ной работе педагога, пути совершенство-
вания педагогического мастерства 

Самостоятельная 
работа 

 
 

Включение в программу обучения ознакомительной профориентационной 
практики (в летнем пришкольном лагере) позволит старшеклассникам погру-
зиться в общение с детьми и студентами в формате разновозрастного коллектива, 
эффективность которого давно доказана в педагогике. В процессе практики  
у учащихся будут формироваться профессионально значимые умения: 

•  наблюдать педагогическое явление,  
•  описывать опыт работы учителя (воспитателя),  
•  анализировать собственную практическую деятельность,  
•  прогнозировать и т. п. 

 
«Увлекательная смена в пришкольном лагере:  

учимся взаимодействовать с детьми» 
 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Увлекательная смена в пришкольном лагере: учимся взаимодей-
ствовать с детьми» 

 
Личностные результаты при изучении курса «Увлекательная смена в приш-

кольном лагере: учимся взаимодействовать с детьми» для учащихся 10 класса: 
•  умение взаимодействовать с детскими разновозрастными группами;  
•  умение учиться, осознавать важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способность применять полученные знания на практике; 
•  сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание;  

•  способность ставить цели и строить жизненные планы;  
•  сформированность и развитие логического мышления; 
•  развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, пе-

реключение и т. д.);  
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• развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, раз-
витие смысловой памяти); 

• сформированность адекватной самооценки, объективного отношения ре-
бенка к себе и своим качествам; 

• формирование умения работать в группе. 
Метапредметные результаты освоения учебного курса «Увлекательная 

смена в пришкольном лагере: учимся взаимодействовать с детьми» для 10 класса: 
•  способность использования УУД в учебной, познавательной и социальной 

практике; 
•  самостоятельность в планировании и осуществлении вожатской деятельно-

сти и организации воспитательного сотрудничества с вожатыми и сверстниками;  
•  сформированность общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 
гибкость мыслительных процессов); 

•  способность самостоятельно определить цель воспитания, определять  
и ставить перед собой новые познавательные задачи, расширять познавательные 
интересы детей; 

•  умение организовывать совместную познавательную деятельность с раз-
новозрастными группами детей, сотрудничать; 

•  умение использовать различные источники получения информации с по-
мощью компьютера. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Предмет Класс 

Кол-во 
часов 

Календарь  
(дата или учебная 

неделя) 

Увлекательная смена  
в пришкольном лагере: 

учимся  
взаимодействовать  

с детьми 

10 

Тема урока 
1  Вожатское дело: история и современность 4 25 неделя  

2 
Взаимодействия воспитанников, возрастные  
и индивидуальные особенности, их интересы  
и увлечения 

10 
25 неделя  
26 неделя 
27 неделя 

3 Основные периоды лагерной смены 10 27 неделя  
28 неделя 

4 Временный детский коллектив. Конфликтные  
ситуации в детском коллективе 10 29 неделя 

30 неделя 

5 Игры в детском лагере 36 

30 неделя 
31 неделя 
32 неделя 
33 неделя 
34 неделя 
35 неделя 
36 неделя 

  ИТОГО:  70 ч.   
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Содержание курса внеурочной деятельности «Увлекательная смена  
в пришкольном лагере: учимся взаимодействовать с детьми»  

с указанием форм организации учебных занятий 

Тема урока Содержание курса (по темам) Форма организации 
учебных занятий 

Вожатское дело: история 
и современность (4 ч) 

Познакомить старшеклассников с 
историей вожатской деятельности 
в России. Обратить их внимание 
на специфику профессиональной 
деятельности вожатого, рассказать 
о правовых аспектах 

Урок-знакомство, 
вводная беседа 

  

Взаимодействия воспи-
танников, возрастные  
и индивидуальные  
особенности, их интересы  
и увлечения (10 ч) 

Разобрать подробно возрастные 
особенности воспитанников, мето-
дики выявления индивидуальных 
особенностей, интересов и увлече-
ний. Познакомиться с социально-
педагогической картой отряда  

Урок-беседа, 
практикум, 
дискуссия 
 
 

Основные периоды  
лагерной смены (10 ч) 

Рассмотреть со старшеклассни-
ками типы детских лагерей. Опре-
делить характеристики трех перио-
дов лагерной смены: организаци-
онный, основной, заключительный 

Урок-беседа, 
практикум, 
дискуссия 

 
 

Временный детский  
коллектив. Конфликтные  
ситуации в детском  
коллективе (10 ч) 

Познакомиться с особенностями 
межличностных конфликтов в дет-
ском коллективе в разных возраст-
ных группах, рассмотреть факторы 
бесконфликтного общения  

Урок-беседа, 
практикум, 
дискуссия 

 
 

Игры в детском лагере (36 ч) 

Создать копилку игр и коллек-
тивно творческую деятельность. 
Познакомиться, рассмотреть со 
старшеклассниками следующие 
виды игр, применяемые в летнем 
оздоровительном лагере: комму-
никативные игры на знакомство; 
игры на сплочение коллектива; 
спортивные игры; игры на разви-
тие мышления, памяти, внимания; 
игры на развитие творческих, арти-
стических способностей; «если на 
улице дождь» – игры в помещении 

Урок-беседа, 
практикум, 
дискуссия 

 
 

 
Таким образом, предлагаемая программа курсов внеурочной деятельности  

в психолого-педагогических классах, реализуемая в различных видах их проект-
ной, исследовательской деятельности, дает возможность говорить о формирова-
нии интегративной характеристики личности старшеклассника, какой является 
готовность к получению профессионально-педагогического образования. Кроме 
этого, решается задача профессионального самоопределения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС:  
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