
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

446450, г. Похвистнево, ул. А.Васильева, 7 
Телефон: (84656) 2-19-94, факс: 2-28-93 

E-mail: nord_ost_adm@samara.edu.ru 

Руководителям образовательных 

организаций 

01.04.2022 г. №_352  
На___________________________  

 

Уважаемые коллеги! 

Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области для учета в вашей работе направляет сводную информацию об исполнении 

протокольных поручений министерства образования и науки Самарской области от 

17.11.2021 г. о реализации проекта «Педагогический класс» в подведомственных 

образовательных организациях (Приложение к письму). 

Просим вас при анализе работы вашего учреждения и планировании 

дальнейших мер по организации предпрофессионального образования и 

профориентационной деятельности по педагогическим профессиям 

руководствоваться решениями совещаний, проведенных в формате ВКС 

министерством образования и науки Самарской области (от 11.08.2021г., 

17.11.2021г., 30.03.2022г.)  и Северо-Восточным управлением (от 19.08.2021г., 

02.09.2021г., 30.09.2021г., 25.11.2021г., 31.03.2022г.). 

  

Руководитель 

Северо-Восточного 

управления 

 

 
 

                                                         

А.Н. Каврын 

 

 

 

Серова 8(84656)20381 

                                                                                                      

 



                                                                                                     Приложение  

                                                                                                        к письму 

                                                                                                                  СВУ МОиНСО  

от 01.04.2022 № 352 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 об исполнении  протокольных поручений министерства образования и науки 

Самарской области от 17.11.2021 г.  

«О функционировании педагогических классов»  

в Северо-Восточном образовательном округе 

 

 

1. Организовать наполнение на сайте ТУ/ДО раздела «Педагогический класс» 

(в соответствии с рекомендациями министерства); 

Страница сайта СВУ https://pohsvu.minobr63.ru/?page_id=5612  

Страница сайта ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

https://rcpohv.minobr63.ru/pedagogicheskij-klass/  

2. Внести в «дорожную карту» мероприятия с родительской 

общественностью и профориентационные мероприятия с обучающимися 8-9 

классов; 

В апреле 2022 года планируется окружное родительское собрание «Мир 

профессий и  место педагогической профессии в нем». 

В дорожные карты ОО внесены следующие профориентационные мероприятия 

с родительской общественностью: 

1. Родительское собрание "Педкласс. Возможности и перспективы". 

2. Родительский урок по теме: «Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования». 

3. Родительское собрание "Значение проекта "Педкласс" для школьников". 

4. Родительское собрание «Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии». 

5. Родительское собрание «Помощь семьи в профессиональной ориентации 

ребенка».  

6. Родительские собрания в 9-х классах " Современный рынок труда. Профессия 

учитель". 

7. Консультационный день "Право выбора будущей профессии остается за 

нашими детьми". 

8. Индивидуальные консультации для родителей по реализации проекта 

"Педагогический класс". 

9. Знакомство родителей выпускников с порядком  и правилами целевого 

обучения   по педагогическим специальностям. 

10. Видеоконференция "День карьеры" для школьников, педагогов и родителей 

(от  ЦПО Самарской области).   

https://pohsvu.minobr63.ru/?page_id=5612
https://rcpohv.minobr63.ru/pedagogicheskij-klass/


В дорожные карты ОО внесены следующие профориентационные мероприятия 

с обучающимися 8-9 классов:  

1. Встреча с преподавателями Губернского колледжа г. Похвистнево;  

2. Работа вожатыми в летнем пришкольном лагере. 

3. Вовлечение учащихся в проведение практических занятий и в профпробы; 

4. День дублера, День самоуправления. 

5. Классные часы: "Профессиональная направленность и профессиональные 

интересы", "Все профессии важны, все профессии нужны", "Учитель-

профессия будущего", "Кто такой современный учитель", «Много профессий 

хороших и разных», "Профориентация граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии)", «Профессии с большой перспективой», «Куда 

пойти учиться?» 

6. Урок-конференция «Моя профессия – мой выбор!» 

7. Профориентация и медицинская профконсультация. Мотивы выбора 

профессий. 

8. Психологические характеристики профессий 

9. Участие во внеурочных мероприятиях, посвященные "Дню Знаний", "Дню 

Учителя" 

10.  Просмотр всероссийских открытых уроков "Проектория". 

11.  Серия бесед "В мире педагогической профессии", "Я в педагогической 

профессии", "Я педагог", «Роль знаний в выборе профессии» 

12.  ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет" 

ОнЛайн День открытых дверей КОЛЛЕДЖА СГЭУ (факультета среднего 

профессионального и предпрофессионального образования) 

13.  Заочные экскурсии в ГБПОУ " ГКП", встречи со  студентами   СГСПУ, 

онлайн-экскурсия обучающихся в СГПУ. 

14.  Диспут «Мои жизненные планы», дискуссия на тему: "Современный учитель. 

Какой он?"  

15. В мире профессий» «Урок от профессионала» в рамках областной Недели 

труда и профориентации «7 шагов к профессии» 

16. Видеоконференция «Открытый урок» на тему «Школьники&Скиллы» 

17. Просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов о различных профессиях, 

просмотр и обсуждение художественного фильма "Большая перемена". 

18.  Профориентационное анкетирование. 

19.  Профориентационное тестирование на сайте "Билет в будущее" 

20.  Оформление стенда "Профессия - педагог".  

21.  Конкурс сочинений 5-7 классы "Учительница первая моя" 

22.  Семь шагов к профессии. Мастер-класс  

23.  Профпроба "Я - будущий учитель"  



24.  Конкурс "Есть такая профессия" 

25.  Викторина "В мире профессий" 

 

3. Утвердить ежегодный план-график мероприятий  образовательного  

округа по организации работы педагогических классов; 

Ссылка на план мероприятий:  https://pohsvu.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-

%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-

%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82

%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83

-1.pdf  

4. Обеспечить участие педагогов округа в обучающих семинарах по вопросам 

образовательных программ педагогических классов ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

В обучающих семинарах по вопросам образовательных программ 

педагогических классов ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

приняли участие 67 педагогов округа. Материалы обучающих семинаров 

направлены в школы и размещены на сайте  ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

https://rcpohv.minobr63.ru/materialy-obuchayushhix-seminarov-akademii-

minprosveshheniya-rossii-po-voprosam-obrazovatelnyx-programm-psixologo-

pedagogicheskix-klassov-s-16-11-21-po-01-12-21-g/  

5. Организация участия обучающихся в Четвертой Российской психолого-

педагогической олимпиаде школьников им. К.Д. Ушинского 

В Четвертой Российской психолого-педагогической олимпиаде школьников им. 

К.Д. Ушинского приняли участие 24 обучающихся Северо-Восточного 

образовательного округа, из них 2 ученицы стали победителями окружного этапа 

олимпиады и 4 – призерами. На региональном этапе олимпиады участвовали 3 

ученицы. Призером регионального этапа стала Ледяева Виктория Григорьевна – 

ученица ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево (педагог – Левкина Татьяна Николаевна).  

6. Информация об организации педпрактики в школах  

В рамках реализации проекта «Билет в будущее» 120 обучающихся округа 

прошли «Профпробы» в рамках компетенции «Преподавание в начальных классах» 

и "Дошкольное воспитание" на базе Губернского колледжа г.о. Похвистнево. 

На весенних каникулах планируется проведение окружной профильной смены 

на базе ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». Программа профильной смены включает 

«Профпробы» на базе Губернского колледжа г.о. Похвистнево.  

Практика на базе ОО: 

1.Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности педагога-наставника. 

2.Разработка и проведение пробных занятий  внеурочной деятельности и 

внеклассных мероприятий. 

3. Индивидуальные консультации 

https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://pohsvu.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/12/276-%D0%BE%D0%B4-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83-1.pdf
https://rcpohv.minobr63.ru/materialy-obuchayushhix-seminarov-akademii-minprosveshheniya-rossii-po-voprosam-obrazovatelnyx-programm-psixologo-pedagogicheskix-klassov-s-16-11-21-po-01-12-21-g/
https://rcpohv.minobr63.ru/materialy-obuchayushhix-seminarov-akademii-minprosveshheniya-rossii-po-voprosam-obrazovatelnyx-programm-psixologo-pedagogicheskix-klassov-s-16-11-21-po-01-12-21-g/
https://rcpohv.minobr63.ru/materialy-obuchayushhix-seminarov-akademii-minprosveshheniya-rossii-po-voprosam-obrazovatelnyx-programm-psixologo-pedagogicheskix-klassov-s-16-11-21-po-01-12-21-g/


4. Проведение мероприятий обучающимися Педкласса с учениками начальной 

школы, тематических классных часов, тематических акций, новогодних уроков 

труда,  дня самоуправления. 
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