
Успешная реализация регионального проекта «Создание 

распределенного педагогического класса МАОУ гимназии № 32 на 

основе создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания» 

 

В МАОУ гимназии № 32 успешно реализуется региональный проект 

«Создание распределенного педагогического класса МАОУ гимназии № 32 на 

основе создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания». 

Проект направлен на профориентацию школьников на педагогическую 

деятельность через организацию педагогического класса. 

Главной целью проекта являлось создание 10 профильного 

педагогического класса в рамках развития системы предпрофильной и ранней 

профильной подготовки школьников, регионального проекта «Звезда 

будущего». 

В рамках реализации проекта была подготовлена нормативно-правовая 

документация, утверждено Положение о педагогическом классе (размещено 

на официальном сайте гимназии 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/lokalnie_akti/pedagog.pdf), 

разработана модель ранней профориентации школьников на педагогическую 

профессию. В 3 (7) выпуске научно-методического электронного журнала 

"Калининградский вестник образования" (КВО) опубликована статья 

директора гимназии Беляковой В.Н. и педагога-психолога, к.п.н.  Гончаровой 

И.И. «Самопознание и самоопределение в профориентации школьников на 

всех этапах школьного обучения», в которой представлен комплексный 

подход к профориентационной работе со школьниками на базе Ресурсного 

центра ранней профессиональной ориентации, созданного по инициативе 

Министерства образования Калининградской области на основе сетевого 

сотрудничества с БФУ им. И. Канта. Главный вектор работы направлен на 

организацию самопознания и самоопределения школьников. Представлены 

современные формы и методы работы на всех этапах школьного обучения 

https://koirojournal.ru/realises/.  

В настоящее время ведется работа по отбору эффективных в условиях 

гимназии диагностических мероприятий, нацеленных на определение 

профессиональных интересов и определение типа личности. 

В гимназии оформлен кабинет «Педагогики и психологии» для 

педагогического класса (Приложение 1.). 

19.09.2020 при участии партнеров из МАОУ СОШ № 56 и МАОУ СОШ 

№ 57 был проведен вебинар «Организационно-методическое сопровождение 

педагогических классов общеобразовательных организаций», на котором 

выступили: 

Шеленкова Наталья Юрьевна, к.б.н., заместитель директора по НМР: 

«Создание педагогических классов как долгосрочная задача обеспечения 

педагогическими кадрами образовательных учреждений Калининградской 

области»; 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/lokalnie_akti/pedagog.pdf
https://koirojournal.ru/realises/


 

Скоробогатова Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР МАОУ 

СОШ № 56: «Профессиональное ориентирование учащихся. Профессия -  

педагог»;   

Гончарова Ирина Ивановна, к.п.н., педагог-психолог МАОУ гимназии 

№32: «Психолого-педагогическое сопровождение педагогических классов»;  

Сухачева Елена Андреевна, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ 

№57: «Планирование и организация работы по ранней профориентации 

обучающихся при открытии педагогических классов». 

Ссылка на запись вебинара:  https://cloud.mail.ru/public/56mj/4ijupsHj5  

В вебинаре приняла участие Александра Сергеевна Зёлко, кандидат 

педагогических наук, доцент, руководитель социально-педагогической 

проектной лаборатории "Проектный инкубатор" Института образования, 

Балтийский федеральный университет им. И.Канта (г. Калининград), которая 

представила программу педагогической подготовки, которая реализуется 

Центром развития современных компетенций детей БФУ им. И. Канта.  

В составе 10 профильного педагогического класса создана группа 

учащихся, которые вошли в Образовательный проект «Звезда будущего» для 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Творцы и наставники» социально-педагогической 

направленности. В рамках программы школьники получат возможность 

познакомиться с основами педагогики, психологии, конфликтологии, 

медиаторства, а также поучаствовать в тренингах и освоить различные 

педагогические технологии.  

 

 

Приложение 1. 

 

Дизайн педагогического класса 
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