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Кабинет химии

Кабинет биологии

Кабинет русского языка и литературы



Выход на сцену — испытание, даже если 

выходишь в двухтысячный раз



Неспортивных не бывает!



Компьютеры 147

Мультимедийные проекторы 40

Интерактивные доски 8

Принтеры 23

Сканеры 15

МФУ 8



Профильный психолого-педагогический класс -

объединение учащихся образовательных организаций, в рамках деятельности

которого осуществляется профилирование обучения за счет включения в учебный

план предметов психолого-педагогической и гуманитарной направленности.



Педагогическая грамотность – владение базовыми 

знаниями в области педагогики и навыками их применения в 

жизненных и профессиональных ситуациях

Развитая эмпатия

Знание и понимание возрастных особенностей людей 
разных возрастных категорий

Знание и понимание особенностей психических 
процессов человека

Умение поддерживать на высоком уровне у себя и других 
людей когнитивные процессы, потребность в 
интеллектуальной и творческой деятельности

Знание и соблюдение этических норм, уважение к 
человеку и его труду

Владение навыками эффективной коммуникации, 
умение разрешать конфликты, формировать 
стрессоустойчивость у себя и других людей 

Владение навыками организации деятельности 
коллектива, приверженность демократическому стилю 

деятельности



Профессиональная педагогическая 
грамотность как компонент 
профессиограммы педагога

Допрофессиональная
педагогическая грамотность как 

базовый образовательный 
результат психолого-

педагогических классов

Элементарная педагогическая 

грамотность как современный 
образовательный результат 

школьника



- выявление педагогически одаренных учащихся и формирование у

них готовности к профессионально-личностному

самоопределению;

- интеграция педагогически одаренных учащихся в

профессиональное сообщество на этапе обучения в школе

- формирование у учащихся представлений о

человекоцентрированной профессиональной деятельности;

- предоставление возможностей для получения опыта психолого-

педагогической и социально-педагогической деятельности 

(профессиональные пробы);

-развитие навыков XXI века

Цели

Задачи

Создание и функционирование профильных 

психолого-педагогических классов



Критическое 
мышление

Креативность

Координация

(сотрудничество)
Коммуникация

Навыки XXI века – «4К» компетенции

тесно связана с коммуникацией, 

но относится 

к профессиональной 

сфере. Это умение определить 

общую цель и способы ее

достижения, распределять роли 

и оценивать результат

умение договариваться 

и налаживать контакты, слушать 

собеседника и доносить свою 

точку зрения

умение ориентироваться 

в потоках информации, видеть 

причинно-следственные связи, 

отсеивать ненужное и делать 

выводы

позволяет оценивать ситуацию

с разных сторон, принимать

нестандартные решения

и чувствовать себя уверенно

в меняющихся обстоятельствах



- выявление педагогически одаренных учащихся и формирование у них

готовности к профессионально-личностному самоопределению;

- интеграция педагогически одаренных учащихся в профессиональное

сообщество на этапе обучения в школе

- формирование у учащихся представлений о человекоцентрированной

профессиональной деятельности;

- предоставление возможностей для получения опыта психолого-

педагогической и социально-педагогической деятельности 

(профессиональные пробы);

-развитие навыков XXI века

- профессионально-личностное самоопределение;

- развитие личностных качеств и навыков;

- развитие социальной активности и социальной ответственности,

повышение самооценки;

- развитие навыков самообразования, повышение мотивации к

образовательной деятельности.

Цели

Задачи

Результаты 

для 

учащихся

Создание и функционирование профильных 

психолого-педагогических классов



Учебный предмет Кол-во часов

Русский язык 1/3

Литература 3

Родной язык (русский) 0,5

Родная литература (русская) 0,5

Иностранный язык (английский) 3/6

История 2

Математика 4/6

Астрономия 1

Физическая культура 2

ОБЖ 1

Индивидуальный проект 1





Учебный план профильного 

психолого-педагогического класса

Предметы базового уровня

Предметы углубленного уровня 

(не менее двух)

Элективные курсы:

- Основы педагогики

-Основы психологии

- Педагогическая практика

37 
учебных 

часов




