
Потенциал 

педагогического 

класса  

как элемент 

современной   

профессиональной 

ориентации 

школьников 



 
Специализированные профессионально    

ориентированные классы  

впервые открыты в 2012-2013 учебном году 

 
2012-2013 

 учебный год 

 
2013-2014  

учебный год 

 
2015-2016  

учебный год 

 
2016-2017, 2017-2018 

 учебный год 

 
2014-2015 

учебный год 



Педагогический класс. Начало 

деятельности-2012 год. 

 
 На профильном уровне изучаются  

обществознание, биология;  

 Сотрудничество с педагогическим  колледжем и 

Центром образования№1; 

  Специализированные курсы «Введение в 

педагогическую специальность», 

 «Основы возрастной психологии»,  

«Прикладное творчество»; 

 Педагоги высшей категории; 

 Индивидуальные учебные планы; 

 С 2013 года социальные практики; 

 С 2014 года проектная деятельность; 
 
 

 
 



Педагогический класс. Проектная деятельность. 
Проект «Жизнь дана на добрые дела» Проект «Прикоснись к ПОБЕДЕ сердцем» 

Проект «Умники и умницы» Проект «Штурм неразгаданных планет» 



Педагогический класс. 
2015 год. 

 
 
 

 На профильном уровне изучаются  

обществознание, биология;  

 Сотрудничество с педагогическим  колледжем и 

Центром образования№1; 

  Специализированные курсы «Введение в 

педагогическую специальность», «Основы 

возрастной психологии», «Прикладное 

творчество»; 

 Педагоги высшей категории; 

 Индивидуальные учебные планы; 

 С 2013 года социальные практики; 

 С 2014 года проектная деятельность; 

 С 2015 года волонтерская деятельность. 

 
 



Педагогический класс. 2016 год. 

 
 Педагоги высшей категории;  

 Предметы на профильном уровне 

 по запросу учащихся; 

 Сотрудничество с педагогическим  колледжем; 

  Специализированные курсы «Введение в 

педагогическую специальность», «Основы 

возрастной психологии»; 

 Социальные практики и пробные уроки; 

 Проектная деятельность; 

 Волонтерская деятельность; 

 С 2016 года сотрудничество с Норильским 

медицинским техникумом, спецкурс «Анатомия и 

физиология»; 

 Социальная активность и участие в  

коллективных творческих делах гимназии. 

 

 



Педагогический класс. 

 Клуб «Сто вопросов к взрослому»  



Педагогический класс. 2017 год. 

Организация волонтерской 

деятельности на базе Молодежного центра 

На базе Норильского центра безопасности 

движения профессиональная подготовка 

учащихся по направлению «Водитель 

транспортных средств» 

По окончании обучения вручаются 

сертификаты, подтверждающие обучение 

в педагогическом классе, и 

рекомендательные письма от 

Управления Общего и дошкольного 

образования в педагогические ВУЗы  



2016-2017 учебный год 

   Опыт обучения в педагогическом 

классе успешно представлен на 

Всероссийской 

 научно-практической   конференции 

в Красноярске. 



Педагогический класс 

Учащиеся 

педагогического 

класса в составе 

гимназического 

актива «Смайл» 

участвуют во всех 

гимназических 

проектах. 

 



 Март 2018  года. Педагогический совет. 
  

Учащиеся педагогического класса участвовали в обсуждении 

новой модели методической службы  гимназии. Формы 

организации работы с одаренными детьми педагогическим 

советом приняты к рассмотрению. Company

LOGO Работа с одаренными детьми 

Формы работы с одаренными детьми:

Клуб«Свободный класс»

Индивидуальные онлайн - консультации с 

преподавателями ведущих ВУЗов страны

Стратегия «Ускорение»

Стратегия «Вызов - азарт и опыт»



Педагогический класс. 2019 год. 
 Педагоги высшей категории;  

 Предметы на профильном уровне 

 по запросу учащихся; 

 Сотрудничество с педагогическим  колледжем; 

 Специализированные курсы «Введение в педагогическую 

специальность», «Основы возрастной психологии»;  

  Сотрудничество с Норильским медицинским техникумом, 

спецкурс «Анатомия и физиология»; 

 Социальные практики и пробные уроки; 

 Проектная деятельность; 

 Волонтерская деятельность на базе Молодежного центра; 

 На базе Норильского центра безопасности движения 

профессиональная подготовка учащихся по направлению 

«Водитель транспортных средств» 

 По окончании обучения вручаются сертификаты, 

подтверждающие обучение в педагогическом классе, и 

рекомендательные письма от Управления Общего и 

дошкольного образования в педагогические ВУЗы ; 

 Социальная активность и участие в  

коллективных творческих делах гимназии. 

 

 



2018-2019 учебный год 

 

Добро пожаловать в 

педагогический класс! 


