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Ассоциированная

школа   ЮНЕСКО

Базовая школа ЯГПУ 

имени К. Д. Ушинского

Базовая школа 

ГАУ ДПО ЯО ИРО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №28 ИМЕНИ А.А. СУРКОВА



33

ИДЕЯ  ПРОЕКТА



Циклограмма организации и деятельности педагогического класса и 

педагогической группы

44

Информационное собрание 

для учащихся и родителей 

Презентация курсов 

психолого-педагогической 

направленности на 

муниципальном уровне в 

других ОО 

Диагностика и выявление профессиональных предпочтений 

Аналитическая 

деятельность по апробации 

курсов психолого-

педагогической 

направленности и 

прохождению 

педагогических практик, 

корректировка

Реализация курсов 

психолого-педагогической 

направленности и запуск 

педагогических практик 

«Первые 

профессиональные пробы»

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии

Психолого-педагогическое сопровождение, мониторинговые исследования 



Схема комплексной деятельности педагогического класса и педагогической группы 

55
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Задачи Диагностика Курсы Практика Проекты
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1. Познакомить 

обучающихся с 

нормативно-

правовой базой о 

деятельности 

педагогического 

класса.

2. Формировать 

общие представления 

о компетенциях 

педагогического 

работника

Диагностика 

профессиональног

о типа личности 

(методика Дж. 

Голланда) -

определение групп 

организаторско-

артистической и 

психолого-

педагогической 

направленности). 

«Введение в 

педагогическую

профессию» 

Начало 

осуществления

практики на 

базе МДОУ 

№99 

г.Рыбинска

«Образ 

современного 

учителя» 



Учебная деятельность

66

класс название курса название модуля Ф.И.О. педагога количество 

часов

10 класс

Основы педагогики.

Учиться, чтобы учить

Введение в  педагогическую профессию Слинина Н.В.
1/0

Имидж педагога Смирнова Н.Н. 0/1

Основы психологии. Познай 

себя.

Познай себя Бушкова Ю.А. 1/0

Практическая психопедагогика Бушкова Ю.А. 0/1

Практика Профессиональные пробы Виноградова М.Ю. 1

11 класс

Основы педагогики.

Учиться, чтобы учить

Речь как компонент имиджа человека Слинина Н.В. 1/0

Свой мир мы строим сами Краснополова Н.С. 0/1

Основы психологии. Познай 

себя.

Основы делового общения Бушкова Ю.А. 1/0

Медиация как средство урегулирования 

конфликтов

Бушкова Ю.А.
0/1

Практика Профессиональные пробы Виноградова М.Ю. 1



Социально- педагогическая деятельность

77



ФГБОУ ВО  ЯГПУ им. К.Д.Ушинского

Гимназия  имени К.Д.Ушинского

88

• проведение психологической диагностики педагогических 

способностей учащихся  в рамках проекта «Формирование и развитие 

педагогической одаренности»

• реализация договора о сетевой форме реализации  образовательных 

программ:

- «Юный психолог»

- «Основы творчески-педагогических способностей»

• участие в методическом объединении кураторов педагогических 

классов
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Профессорский урок

Тема  « Почему одни люди возводят 

памятники, а другие их разрушают: 

конфликты памяти в современном мире» 

Нагорная Оксана Сергеевна, 

профессор, кандидат исторических наук.
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Эффекты деятельности

Экономический эффект Социальный эффект

• Относительно невысокие затраты, 

объединение ресурсов

• Незначительное привлечение дополнительных 

кадровых ресурсов 

• Вариативность и гибкость подходов к 

реализации деятельности

• Повышение  престижа педагогической    

профессии и заинтересованности школьников 

и их  родителей в реализации педагогических 

практик

• Рост  социальной активности школьников

• Создание в ОО  коллективов 

единомышленников



НАШИ КОНТАКТЫ

1111

• Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д.11.

8(4855) 55- 98-96

• Email: sch28@rybadm.ru

• Сайт школы http://sch28.rybadm.ru

• Официальный сайт Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск  

http://edu.rybadm.ru

mailto:sch28@rybadm.ru
http://sch28.rybadm.ru/
http://edu.rybadm.ru/
http://edu.rybadm.ru/

