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Цель:

создание образовательного пространства,

способствующего профессиональному самоопределению обучающихся



3

Новый педагогический класс в московской школе

Задачи:

• интеграция основных общеобразовательных программ и программ

дополнительного образования, практико – ориентированной внеурочной и

проектно-исследовательской деятельности;

• ориентация на профессии будущего в социальной управленческой и

педагогической деятельности;

• использование ресурсов города, партнеров школы, в организации

педагогической деятельности и профессиональной ориентации учащихся.
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Новый педагогический класс в московской школе

1.Положение о реализации в государственных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы, проекта 

предпрофессионального образования «Новый педагогический класс в московской 

школе» в 2019-2020 учебном году.

2.Приказ ДОНМ от 31 августа 2020 года № 280 «О развитии в государственных 

образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы, предпрофессионального образования».

3.Приказ ДОНМ от 31 августа 2020 года № 281 «О внесении изменений в приказ 

ДОНМ от 30 августа 2019 года № 315».

4.Приказ ДОНМ от 15 сентября 2020 года № 01-14-28/20 «Об утверждении перечня 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы, участвующих в проекте «Школы-консультанты городских 

проектов» в 2020-2021 учебном году».
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Локальные акты

- Положение о сетевом взаимодействии;

- Положение о дополнительном 

Образовании;

- Положение о проектной 

и исследовательской деятельности;

- Положение о портфеле 

достижений обучающихся
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Образовательная 
среда  

педагогического 
класса

Образовательная 
среда города

Социальные 
практики

Образовательная 
среда школы

Новый педагогический класс в московской школе
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• Углубленное изучение предметов: русский 
язык и литературы, английский язык, 
обществознание, история

• Право, проектная деятельность
Учебный план

• Курсы по выбору: введение в педагогику, 
психология, деловой русский язык, 
риторика, история, юный экскурсовод.

• «Профессиональное обучение без границ»

Дополнительное 
образование

• Посещение занятий в ВУЗе

• Волонтеры

• Исследовательская, проектная деятельность

Внеурочная 
деятельность

Профессиональная 

ориентация 

и 

выбор профессии

Новый педагогический класс в московской школе
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Как учитывать образовательные запросы обучающихся при 
реализации проекта?

1.Профдиагностики;

2.Система профессиональных 

тестов;

3.  Консультирование; 

4.  Погружение в профессию;

5.  Планирование 

индивидуальной 

карьерной траектории;

6. Встречи с молодыми педагогами, 

молодыми учеными, выпускниками школы. 
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«Профессиональное обучение без границ»

1. Секретарь руководителя
2. Секретарь суда
3. Оператор ЭВМ
4. Чертежник
5. Воспитатель
6. Вожатый
7. Полицейский
8. Фотограф
9. Цифровой куратор
10.Исполнитель художественных 
оформительских работ
14. Консультант в области цифровой 
грамотности
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«Профессиональное обучение без границ»

30 учеников ГБОУ Школа № 1747 прошли 

обучение и получили удостоверения Первого 

Московского Образовательного Колледжа.

Продолжить образование можно в таких 

вузах, как:

• Московский государственный университет 

печати имени Ивана Фёдорова

в структуре  ФГБОУ ВО 

«Московский политехнический 

университет».
• Московский государственный

институт культуры (МГИК).

• Всероссийский государственный

институт кинематографии (ВГИК).
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Наши результаты

Мероприятия, проводимые в рамках проекта

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Наука для жизни».

Конкурс проектов и исследований 

«Наука для жизни».

Направление «Мегаполис как 

пространство 

успеха и социальной ответственности»
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Тематические секции конференции для обучающихся 7–11 классов образовательных

организаций:

- Культурно-исторический образ мегаполиса.

- Здоровый образ жизни и спорт в мегаполисе.

- Проблемы XXI века.

- Урбанистика: среда и сообщества.

- Образование в XXI веке.

- Правовая ответственность и этика в мегаполисе.

Для педагогических работников:
Город как учебник: опыт реализации проекта «Новый педагогический класс в московской школе».

Новый педагогический класс в московской школе
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Все началось с урока ДОБРОТЫ
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Музейный комплекс

Музейный комплекс как центр 

исследовательской и проектной 

деятельности в системе гражданско-

патриотического  и духовно-

нравственного развития
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1.Достижение предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.

2.Освоение универсальных учебных действий 

и фундаментальных межпредметных 

понятий.

3.Достижения личностных результатов.

Наши результаты https: //sch1747sz.mskobr.ru/pedagog-class/project-

metrics
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Сайт: https://sch1747sz.mskobr.ru/#/

Мы в социальных сетях:

В  контакте : http://vk.com/sch1747 

Facebook: 
http://facebook.com/sch1747 

Instagram: 
http://instagram.com/school_1747

Наши контакты

https://sch1747sz.mskobr.ru/#/

