
Программа деятельности психолого-педагогического класса на базе  

МАОУ «Артинский лицей» 

на 2022-2023, 2023-2024 учебные годы 

 

Цель деятельности психолого-педагогического класса: создание 

условий для предпрофессионального и личностного становления 

старшеклассников в рамках выбранной ими педагогической профессии, 

освоение необходимых знаний о роли педагогической профессии в жизни 

общества, об особенностях педагогической деятельности. 

Задачи: 

1. Мониторинг учащихся 10-11 классов на предмет привлекательности 

педагогической профессии, выявление учащихся, определившихся с 

педагогической профессией. 

2. Обучение учащихся психолого-педагогического класса основам 

коммуникации и командообразования. 

3.  Организация и проведение профессиональных проб. 

4. Участие в конкурсах, олимпиадах педагогической направленности. 

Идея создания психолого-педагогического класса состоит в следующем: 

через организацию и проведение образовательных сессий (осенней, зимней и 

весенней) создать условия для профессионального самоопределения учащихся 

10-11 классов, привлечение молодых кадров к педагогической профессии. 

 

10 класс, 2022-2023 учебный год 

 

I образовательная сессия 11.11.2022 - 12.11.2022 

Мероприятия 11.11.2022 

Время  Мероприятие  

12.00 - 12.30 Торжественное открытие педагогического класса 

13.00 - 15.00 Нетворкинг-сессия (204 кабинет) 

Тренинг по вовлечению учащихся в педагогические 

профессии (актовый зал) 

Мероприятия 12.11.2022 

Время  Мероприятие  

09.00 - 09.10 Установочная встреча в актовом зале 

09.10 - 11.10 Тренинговая программа на командообразование, 

выявление личностных качеств (204 кабинет) 

Совместная проектная работа пар «Учитель-наставник – 

Ученик -  будущий учитель» (307 кабинет) 

11.10 - 11.40 Обед  

11.40 - 13.40 Тренинговая программа на командообразование, 

выявление личностных качеств (204 кабинет) 

Совместная проектная работа пар «Учитель-наставник – 

Ученик -  будущий учитель» (307 кабинет) 



13.45 - 14.00 Подведение итогов сессии. Установка на зимнюю 

сессию 

 

II образовательная сессия 10.01.2023-11.01.2023 

Мероприятия 10.01.2023 

Время  Мероприятие  

09.00 - 10.00 Экскурсия по УрГПУ (виртуальная). Встреча с 

Игошевым Б.М., председателем общественного Совета 

при Министре образования и молодежной политики 

Свердловской области (по согласованию). 

10.00 - 12.00 

12.30 - 14.00 

Квиз-игра «Педагогические компетенции»: 

предметная; 

общепедагогическая; 

профессионально-коммуникативная; 

инновационная; 

рефлексивная; 

информационно-коммуникативная 

 

Мероприятия 11.01.2023 

Время  Мероприятие  

09.00 - 10.00 Презентация пар Учитель-наставник – Ученик -  

будущий учитель с использованием ресурсов ЦУО: 

музыка, ИЗО, начальные классы, английский язык 

10.00 - 12.00 Презентация пар Учитель-наставник – Ученик -  

будущий учитель с использованием ресурсов ЦУО: 

география, физика, биология, математика, русский язык 

 

III образовательная сессия 29.03.2023-30.03.2023 

Мероприятия 29.03.2023 

Время  Мероприятие  

09.00 - 11.00 Разработка Плана проведения тематической смены: 

- выбор тематики смены; 

- определение цели и задач смены; 

- определение особенности деятельности каждого отряда 

11.30 - 14.30 Автобусная экскурсия «Семь чудес света Малой Родины» 

 

Мероприятия 30.03.2023 

Время  Мероприятие  

09.00 - 11.00 Ярмарка коллективно-творческих дел для ЛОЛ 

11.30 - 14.30 Презентация Программ отрядов 

Установка на работу в ЛОЛ (в своих ОО) 

 



 

 

11 класс, 2023-2024 учебный год 

 

I образовательная сессия (осенние каникулы, 2023 год) 

День 1 

Время  Мероприятие  

09.00 - 09.10 Установочная встреча в актовом зале 

09.10 - 11.10 Дискуссионный клуб, работа дискуссионных площадок: 

- «Современный цифровой учитель»; 

- «SMM – этикет» 

11.10 - 11.40 Обед  

11.40 - 13.40 Кейс – турнир (решение проблемных педагогических 

ситуаций) 

13.30 – 14.00 Рефлексия. Подведение итогов дня. 

День 2 

Время  Мероприятие  

9.00 – 17.00 Выездная экскурсия в Центр «Технопарк 

универсальных педагогических компетенций» (г. 

Екатеринбург) 

 

II образовательная сессия (зимние каникулы, 2024 год) 

День 1 

Время  Мероприятие  

09.00 - 12.00 Интерактивная лекция «Экскурс в Программу 

воспитания» 

12.00 – 12.30 Обед  

12.30 - 14.00 Групповое проектирование воспитательного события, 

приуроченного к месячнику Защитника Отечества 

 

День 2 

Время  Мероприятие  

09.00 - 11.00 Проблемная дискуссия «Восстановительно-

медиативный подход в образовательном пространстве 

школы» 

11.00 - 11.30 Обед 

11.30 – 13.00 Практикум с элементами тренинга «Техники медиации 

в школе и в жизни» 

 

III образовательная сессия (весенние каникулы, 2024 год) 

День 1 

Время  Мероприятие  



09.00 - 11.00 Встреча со студентами УрГПУ, интерактивная беседа «Мы 

– студенты» 

11.00 - 11.30 Обед 

11.30 - 14.30 Деловая игра «Студенческие будни» 

 

День 2 

Время  Мероприятие  

09.00 - 11.00 Составление профессиограммы «Учитель» 

11.00 - 11.30 Обед 

11.30 - 14.30 Форсайт – сессия «Мое профессиональное будущее» 

 

 


