
 

Краткий отчет  из Дорожной карты 
 

Задача Содержание деятельности Сро

ки 

Исполнители Отметка о 

выполнени

и 

 Проведение  

анализа необходимой 

системы условий, оценка 

возможностей реализации 

выбранных профилей 

обучения, учебных 

предметов на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО. 

Оформление аналитической 

справки для представления 

на заседание 

педагогического совета о 

количестве обучающихся, 

выбравших уровень 

обучения и/или профиль 

обучения (социально-

экономический; 

информационно-

технологический профили) 

педагогических классов»,  

для 5-7 классов –- за счет 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования, внеклассной и 

внешкольной работы; для 8-9 

классов – за счѐт часов 

предпрофильной подготовки. 

В 10-11 классах – реализация 

профильного обучения;  

Элективные курсы 

психолого-педагогической 

направленности.  

Планируются Элективные 

курсы в 10-11 классах: 

«Педагогика», и 

«Психология»  .  

фев

раль  

2022 

 

Зам.директора 

по УВР 

Буинцева Н.С.

  

 

Рассмотрен 

проект 

учебного 

плана 

Разработка и реализация 

методического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности учителей 

профильных психолого-

педагогических классов и 

учебно-методического 

обеспечения профильных 

психолого-педагогических 

классов. 

Анкетирование 

обучающихся и родителей 7-

10 классов  с целью 

выявление интереса и 

определения   выбора 

профильного обучения с  

психолого-педагогической 

направленностью. 

 Результаты анкетирования: 

7 классы- 10%, 8 классы – 

12%, 9 классы - 5%, 10 

классы  - 11% обучающихся 

проявили интерес и  

выразили  желание 

заниматься урочной и 

внеурочной деятельностью 

психолого-педагогической 

направленности.  

Мар

т 

2022 

 Зам. директора 

по УВР, 

Классные 

руководители, 

психолог 

Анкетиров

ание 

проведено 

среди 

обучающих

ся 7-10 

классов 



«Педагогический 

интенсив/Pedagogital 

intensive»  

Организаторы-3 

человека; 

Педагогический 

состав-10 человек; 

Школьники-35 

человек 

Цель: вовлечение 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

педагогическую профессию. 

Задачи: 

формирование 

представлений у 

старшеклассников об 

особенностях 

педагогической профессии; 

создание условий для 

раскрытия творческого 

потенциала и выявления 

педагогических 

способностей у 

старшеклассников; 

создание условий для 

формирования активной 

гражданской позиции. 

Мар

т 

2022 

КемГУ – 

педагогический 

отряд, 

директор 

школы – 

Чепкасова 

Е.Ю, 

зам.директора 

по ВР 

Мартовицкая 

А.В.,  Буинцева 

Н.С., 

Стефашкина 

Т.Ф.  

Проведен 

педагогиче

ский 

интенсив 

Цель: формирование 

интереса к профессии 

педагога через 

деятельностный подход 

 Предоставление 

обучающимся 

возможности осуществить  

«профессионально-

педагогические пробы» 

через включение в 

различные виды 

социально-педагогической 

практики, участие в 

волонтерских и 

социальных проектах.  

Разработка школьного 

проекта «Школа в школе». 

Проведение Дня дублера: 

обучающиеся  10а и 11а 

класса, проявившие интерес 

к профессии педагога 

совместно с зам.директора 

по УВР и учителями 

математики и физики 

провели в 5-х и 7-х классах 

уроки математики в 5а, 5б, 

5в классах. Уроки физики в 

7а, 7б, 7в классах. 

В результате 5 (20%) 

обучающихся 11 класса 

выразили желание поступать 

в КемГУ и СибГИУ на 

педагогические 

специальности.  

Мар

т, 

апре

ль 

Педагоги: 

Буинцева Н.С., 

Филонова К.А., 

Орлова Т.Н.; 

Совет 

старшеклассни

ков  

Уроки 

проводены 

в феврале -  

марте 

 


