
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Ресурсный центр  
областного проекта  

 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС» 

«Человек не может по-
настоящему 
усовершенствоваться, если не 
помогает усовершенствоваться 
другим»  

Диккенс Ч. 



ДОГОВОР  
О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Направления сотрудничества: 
• Объединение усилий для создания условий 

предпрофильной и профильной подготовки 
школьников, мотивированных на педагогическую 
профессию; 

• Разработка и реализация совместных культурно-
образовательных и культурно-просветительских 
проектов; 

• Проведение совместных научно-методических 
мероприятий различного уровня; 

• Выработка предложений по повышению качества 
подготовки специалистов для системы образования 
 



Учебный план 

 

 

   Аудиторная работа планируется из 
расчета 26 учебных недель в год (с 
октября по апрель) по 6 часов в неделю, 
всего – 156 часов в год, за 2 года – 312 
часов. 

 



Учебно-тематический план 
2016/2017 156 уч. часов 2017/2018 156 уч. часов 

1Введение в профессиональную 

деятельность, в том числе: 

  

  

Введение в педагогику 

  

Социокультурные проекты 
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2. Психологический практикум «Я-

лидер!» 

26   26 

3. Специализация 

(естественнонаучный, гуманитарный 

профиль) 

    34 

4. Лингвокультурология (анг.язык) 52   52 

4 



экскурсии по УрГПУ  

 

 
Встреча  будущих  абитуриентов : 

•   каждый получает справочник 
абитуриента,  

• буклеты и листовки УрГПУ,  

• памятный приз с логотипом 
университета 



Программа экскурсии  

 
  

Знакомство с правилами приема: 
-  правила приема на текущий учебный год, 

знакомство с направлениями подготовки, 
которые реализуются в университете 

-  индивидуальные достижения 
-  олимпиады и конкурсы университета 
-  учебная и внеучебная деятельность 
-  социальный пакет и гарантии 
-  общежитие 



Программа экскурсии 

 
 

• Программа экскурсии: 

 Прогулка по университету 
-  посещение учебных подразделений университета 
-  Информационно-интеллектуальный Центр – научная библиотека УрГПУ 
-  спортивный комплекс 
-  доска почета 
-  галерея студенческих отрядов (Педагогические отряды, студенческие 

отряды проводников, студенческие строительные отряды, 
Студенческий туристический отряд) 

-  знакомство с представителями студенческих отрядов (поисковый отряд 
«Стикс», отряд студентов спасателей РОССОЮЗСПАС УрГПУ). 

-  Музей истории УрГПУ 
-  Музей "Шурави" 
При организации экскурсии дополнительно может быть предложен обед. 

 



Олимпиады и конкурсы                                                                 

Всероссийская олимпиада учащихся учреждений общего, 
начального и среднего профессионального образования 
по истории 
Открытый региональный конкурс поэтического перевода 
с французского языка «Диалог культур» 

Региональная олимпиада обучающихся образовательных организаций 
среднего общего и среднего профессионального образования 
«Земли Уральской самородки» 
Открытая межрегиональная олимпиада школьников 
по географии 

Всероссийская олимпиада обучающихся образовательных организаций 
среднего общего и среднего профессионального образования 
по биологии 
Всероссийская олимпиада обучающихся образовательных организаций 
среднего общего и среднего профессионального образования 
по обществознанию 
Всероссийская олимпиада учащихся учреждений общего, 
начального и среднего  профессионального образования 
по русскому языку 



Олимпиады и конкурсы                                                                 

Региональная олимпиада для учащихся «Лидерство в моей 

жизни» 

Региональная олимпиада для учащихся «О психологии 

просто» 

Конкурс рефератов / исследовательских проектов  школьников 
по математике 

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине 
«Концертмейстерский класс пения» 

Открытый конкурс проектов для школьников «Я выбираю 

туризм!» 



I форум молодых педагогов Свердловской области 
«Современная школа: педагог нового поколения» 



РЕЗОЛЮЦИЯ I форума молодых педагогов 
 Свердловской области 
«Современная школа: педагог нового поколения» 

• Рассматривать проект «Педагогические классы» – 
как стратегический ресурс для решения проблемы 
дефицита педагогических кадров.  

• Ходатайствовать перед Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской  
области о помощи в организации педагогических 
классов в СОШ.  

• При  поступлении в УрГПУ предусмотреть 
дополнительные льготы, а также   предоставить 
преимущество для поступления, при получении 
целевого   направления, для обучающихся 
педагогических классов. 



 
Сайт «Педкласс» ГО ПЕРВОУРАЛЬСК 



МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Спасибо 

 за  

внимание 


