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Цель проекта - формирование у участников проекта 
«Педагогические классы» целенаправленной 

профессионально-педагогической ориентации, 
устойчивого интереса к педагогической деятельности, 
содействие в выборе образовательного учреждения для 
получения профессионального образования, а далее для 

осуществления профессиональной деятельности 



Целевая группа: проект ориентирован на 
обучающихся  10-11 классов г. Ревда

Срок реализации проекта: реализация 
проекта  «Психолого-педагогический класс» 

предполагает 2 года обучения



Направление программы Направленность на специальность Количество 

часов

Руководитель 

Теоретический модуль

Открытие ППК/подведение итогов (закрытие) 4 Команда Проекта

Основы педагогики, педагогический дизайн IT-педагог 15 Мусина Е.В.

Вольхина Т.В.

Учителя МАОУ «СОШ № 2»

Основы психологии Мобильный психолог 10 Пономарева Н.В.

Основы проектной и исследовательской деятельности 

учителя

Педагог-исследователь 15 Мусина Е.В.

Основы волонтерского движения Социальный волонтер 5 Вольхина Т.В.

Досуговая деятельность Организатор детского досуга 15 Вольхина Т.В.

Основы специальной педагогики и психологии или 

почему одним учиться легко, а другим трудно

Логопед-дефектолог 10 Пономарева Н.В.

Практический модуль

Участие в конкурсе «Педагогическое эссе» 5 Мусина Е.В.

Тренинги по направлениям теоретического модуля 10 Мусина Е.В.

Вольхина Т.В.

Пономарева Н.В.

Педагогическая олимпиада 2 Пономарева Н.В.

Ознакомительная практика:

- «Психолого-педагогическая консультация»

- «Урок-форма организации образовательного процесса»

5 Мусина Е.В.

Вольхина Т.В.

Пономарева Н.В.

Учителя МАОУ «СОШ № 2»

Профессиональная проба:

- «ЭЖ/ЭД – возможности всех субъектов образовательных отношений»

- «Большая перемена»

- «Летняя оздоровительная кампания в действии»

- «Я-волонтер»

16 Мусина Е.В.

Вольхина Т.В.

Пономарева Н.В.

Учителя МАОУ «СОШ № 2»

За 2 года: 

очно- 110 ч; самостоятельно- 40ч



Муниципальный конкурс 
«Карьера. Шаг в будущее – 2022»

номинация педагогической 
направленности



Занятия будут проходить в МАОУ «СОШ № 2»:
- актовый зал

- спортивный зал 
- учебные кабинеты
- площадки на улице

На базе социальных партнеров

Занятия проводятся по вторникам с 16.00 часов 
Первое занятие 9 ноября 2021 года

С собой иметь общую тетрадь, ручку, бахилы, маску





Предполагаемые результаты обучения 
по программе:

- осознанный выбор будущей профессии и 
учреждения для продолжения обучения по 
программам среднего и высшего 
профессионального образования
- сертификат по итогам освоения программы
- целевое направление в учреждения СПО и ВПО 
педагогической направленности



Социальные партнеры Проекта



Чтобы стать участником проекта:
- написать заявление
- заключить договор
- оформить согласие на обработку 
персональных данных

- посещать занятия и быть активным, 
творческим, увлеченным участником



Приглашаем к сотрудничеству

Наш адрес: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 18
тел. 8 (34397) 3-25-45

куратор проекта: Мусина Елена Вениаминовна


