
Приложение к приказу КОиН 

от        года №___ 

 

План мероприятий «Дорожной карты» 

инновационного проекта «Опережающая система 

подготовки педагогических кадров в условиях 

образовательно-педагогического кластера» 

МБОУ «СОШ №12» 
 
Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении 
 

Сокращение Расшифровка 

КОиН Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

ИПК Институт повышения квалификации 

ОО Общеобразовательные организации 

ФГОС СОО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования 

ПООП СОО Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

общего образования  

 

Проблема: 

Старение педагогических кадров, недостаточный приток  молодых специалистов в 

общеобразовательные организации;  

  

Цель: 

 Формирование у обучающихся представления о педагогической профессии, 

отношения к учителю как профессионалу, ориентирование учащихся в системе ценностей, 

которые отражают специфику педагогической деятельности, организация самопознания, 

развитие профессиональных интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение 

собственных возможностей, особенностей с представлениями о профессии, 

Задачи: 

1. Открытие классов "Психолого-педагогической направленности" в рамках 

различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего 

образования.  

2. Формирование новых компетенций педагогических работников, связанных с 

организацией допрофессиональной подготовки обучающихся профильных классов 

психолого-педагогической направленности с применением современных цифровых 

инструментов и инновационных образовательных технологий. 

3. Разработка и реализация методического обеспечения профессиональной 

деятельности учителей профильных психолого-педагогических классов и учебно-

методического обеспечения профильных психолого-педагогических классов. 

Нормативно-правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 



утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 

сентября 2020 г. N 28; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" от 20 мая 2020 г. N 254; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" от 28 августа 2020 г. N 442. 

 

 

Задача Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Открытие 

классов 

"Психолого-

педагогическо

й 

направленнос

ти" в рамках 

различных 

профилей при 

реализации 

образовательн

ых программ 

среднего 

общего 

образования 

Изучение образовательных 

потребностей и 

интересов учащихся 7 - 9-х классов 

с целью определения выбора уровня 

(базовый, углубленный) изучения 

учебных предметов, профилей 

обучения. 

Январь   

2022  

Зам.директора 

по УВР 

Буинцева Н.С., 

классные 

руководители: 

Громова В.А., 

Константинова 

Т.В., Кустова 

А.Н. 

 Оформление аналитической 

справки для представления на 

заседание педагогического совета о 

количестве обучающихся, 

выбравших уровень обучения и/или 

профиль обучения (социально-

экономический; информационно-

технологический профили 

 

феврал

ь  2022 

 

Зам.директора 

по УВР 

Буинцева Н.С. 

 Проведение  анализа необходимой 

системы условий, оценка 

возможностей реализации 

выбранных профилей обучения, 

учебных предметов на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

март  

2022 

 

Зам.директора 

по УВР 

Буинцева Н.С. 

 Оформление  аналитической 

справки с исчерпывающим 

перечнем условий, материально-

технических и 

кадровых возможностей для 

представления на заседание 

Педагогического совета, Совета 

апрель  

2022 

 

Зам.директора 

по УВР 

Буинцева Н.С., 

зам.директора 

по АХР  

Литвиненко 

О.В. 



Задача Содержание деятельности Сроки Исполнители 

обучающихся и Родительского 

комитета (Совета). 

 Внесение  изменений в Программу 

развития общеобразовательной 

организации и в План мероприятий 

по созданию, организации работы и 

анализа результатов работы 

профильных классов необходимые 

изменения в имеющихся условиях 

для реализации выбранных 

профилей обучения. 

май 

2022 

 

Зам.директора 

по УВР 

 Принятие решения о реализации 

учебных планов 

одного или нескольких профилей 

обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально-

экономический, технологический, 

универсальный), о выборе учебных 

предметов, которые будут 

изучаться на углубленном уровне. 

(Решение принимается 

Педагогическим советом с учетом 

мнения Совета обучающихся и 

Родительского комитета (Совета) и 

утверждается приказом директора 

ОО). 

май 

2022 

 

 

Педагогически

й совет  

 Разработка учебного плана любого 

профиля "Психолого-

педагогической направленности". 

май  

2022 

 

 Включение в  содержание рабочих 

программ учебных предметов 

"Русский язык", 

"Литература","История", 

"Обществознание" модули, 

связанные с педагогической 

направленностью.  

май 

2022 

ОО 

 Включение в учебные 

планы различных профилей 

подготовки программы, 

предлагаемые сетевыми 

партнерами. 

май 

2022 

ОО 

 Ознакомление обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) перед приемом в 

класс любого профиля "Психолого-

педагогической направленности" с 

учебными планами и условиями 

обучения.  

Май 

2022 

ОО 

Разработка и 

реализация 

методическог

Организация сетевой модели 

обучения на основе договора о 

сетевой форме реализации части 

Август 

2021 

КОиН, 

ОО, КГПИ 

ФГБОУ ВО 



Задача Содержание деятельности Сроки Исполнители 

о обеспечения 

профессионал

ьной 

деятельности 

учителей 

профильных 

психолого-

педагогическ

их классов и 

учебно-

методическог

о обеспечения 

профильных 

психолого-

педагогическ

их классов. 

образовательной программы 

профильного психолого-

педагогического класса и на основе 

примерной образовательной 

программы психолого-

педагогического класса (группы). 

«КемГУ» 

 Развитие механизмов 

взаимодействия субъектов, 

участвующих в  проектировании и 

организации деятельности 

психолого-педагогических  

классов, представителей 

организаций общего и 

дополнительного образования  

детей, образовательных 

организаций среднего 

профессионального и высшего  

образования, организаций разных 

ведомств и других 

заинтересованных  партнѐров 

 

март  

2022 

КОиН, 

ОО, КГПИ 

ФГБОУ 

Разработка и 

реализация 

методическог

о обеспечения 

профессионал

ьной 

деятельности 

учителей 

профильных 

психолого-

педагогическ

их классов и 

учебно-

методическог

о обеспечения 

профильных 

психолого-

педагогическ

их классов. 

Анкетирование 7-10 классов  с 

целью выявление интереса и 

определения   выбора профильного 

обучения с  психолого-

педагогической направленностью. 

 Результаты анкетирования: 

7классы- 10%, 8 классы – 12%, 9 

классы-5%, 10 классы-11% 

обучающихся проявили интерес и  

выразили  желание заниматься по  

 

Март 

2022 

Классные 

руководители, 

психолог 



Задача Содержание деятельности Сроки Исполнители 

 Проведение  онлайн-занятий 

преподавателей университета и 

очные занятия педагогов школы в 

соответствии Программой 

(видеолекции, анализ ситуаций, 

кейсы, обучающий самоконтроль, 

взаимное оценивание и др.). 

в 

течени

е 2022-

2023 

учебно

го года 

КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

 Разработка  модульных программы 

по основам педагогики и 

психологии для 10-11 классов и 

методические рекомендации к их 

реализации. 

апрель  

2022 

КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

 Разработка профильного 

интерактивного онлайн курса для 

психолого-педагогических 10-11 

классов в общеобразовательной 

школе. 

апрель  

2022 

КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

 Предоставление обучающимся 

возможности осуществить  

«профессионально-педагогические 

пробы» через включение в 

различные виды социально-

педагогической практики, участие в 

волонтерских и социальных 

проектах. 

в 

течени

е 2022-

2023 

учебно

го года 

КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ», 

ОО 

 Проведение выездной школы 

будущего педагога на базе ГАУДО 

ДООЦ "Сибирская сказка" 

Март 

2022 

МОК, КОиН, 

КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

 Разработка и реализация 

механизмов целевого зачисления на 

психолого-педагогические 

специальности с установлением 

преференций для  наиболее 

отличившихся обучающихся и 

выпускников психолого-

педагогических классов. 

Июнь 

2022 

КГПИ ФГБОУ  

ВО «КемГУ» 

Формировани

е новых 

компетенций 

педагогическ

их 

работников, 

связанных с 

организацией 

допрофессион

альной 

подготовки 

обучающихся 

профильных 

классов 

психолого-

«Профессиональное сопровождение 

психолого-педагогических классов: 

специфика и инструменты» 

соглас

но 

плану-

график

у 

МАОУ 

ДПО 

ИПК 

МАОУ ДПО 

ИПК  

«Разработка цифровых 

образовательных ресурсов для 

проведения занятий с 

обучающимися психолого-

педагогических классов и их 

методического сопровождения» 

соглас

но 

плану-

график

у 

КГПИ 

ФГБО

КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 



Задача Содержание деятельности Сроки Исполнители 

педагогическо

й 

направленнос

ти с 

применением 

современных 

цифровых 

инструментов 

и 

инновационн

ых 

образовательн

ых 

технологий  

У ВО 

«КемГ

У» 

Организация и проведение 

региональной /или национальной 

научно-практической конференции 

«Приоритетные направления 

педагогической профилизации в 

учреждениях среднего общего 

образования» 

соглас

но 

плану-

график

у 

КГПИ 

ФГБО

У ВО 

«КемГ

У» 

Ориент

ировоч

но в 

2023 

году 

КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

Разработка школьного проекта 

«Школа в школе». Цель: 

формирование интереса к 

профессии педагога. Через 

деятельностный подход:  

наставническое движение учении- 

ученик(возрождение шефства) – 10 

профильный прикрепляется к 8 

классу, 11 класс – 9 класс. 

Старшеклассники помогают 8-9 

классам  готовиться к 

промежуточной и итоговой 

аттестации. Проведение Дней 

дублера. 

2022 -  

2023 

 

МБОУ «СОШ 

№12» 

 

 

 


