
Профильный 
психолого-педагогический класс



Сопровождение профильных психолого-
педагогических классов

• В соответствии с п. 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.
• Классы "Психолого-педагогической направленности" могут быть открыты 

в рамках различных профилей при реализации программ среднего 
общего образования



Сопровождение профильных психолого-
педагогических классов

Цель создания "Психолого-педагогических классов" - формирование у 
обучающихся представления о педагогической профессии, организация 
самопознания, развитие профессиональных интересов, профессиональное 
самоопределение, соотнесение собственных возможностей, особенностей с 
представлениями о профессии.
• Учебный план 10 - 11 «Психолого-педагогических классов» предполагает для 

изучения на углубленном уровне дисциплин преимущественно из предметных 
областей "Русский язык и литература", "Иностранные языки" и "Общественные 
науки".
• Для реализации направления "Психолого-педагогические классы" школа 

включает в учебные планы различных профилей подготовки программы, 
предлагаемые сетевыми партнерами:
• «Основы психологии»
• «Основы педагогики»
• «Педагогическая практика»



Психолого-педагогический класс - это
формирование коммуникативных и креативных 

компетенций

• Развитие навыков социального проектирования и командной работы.
• Опыт профессиональных проб в социальной сфере деятельности.
• Развитие навыков коммуникации и сотрудничества с представителями 

местного сообщества, культурной и научной общественности.
• Осознанное профессиональное самоопределение.
• Формирование педагогических компетенций, а не подготовка к профессии 

педагога.
• Инструменты психологии, педагогики и социологии для профессиональной 

и личной успешности.



Профессиональные области, требующие 
педагогических компетенций:

ØОбразование
ØЖурналистика и PR
ØТворческие профессии
ØУправление персоналом
ØСфера услуг



Олимпиады
• Герценовский университет проводит олимпиады школьников, входящие в 

Перечень Российского совета олимпиад школьников и дающие льготы при 
поступлении в вузы России.
• Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» — состязание 

школьников и учащихся педагогических колледжей, проявляющих склонность к 
педагогической деятельности, ориентированных на дальнейшее обучение в 
педагогических вузах.
• Олимпиада входит в ежегодно утверждаемый Минобрнауки РФ Перечень 

олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении
• Победители и призеры заключительного этапа олимпиад в соответствии с 

правилами приема в Герценовский университет могут воспользоваться правом 
поступления на профильные направления подготовки БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ.
• Участники олимпиады, имеющие «статус +10 баллов», получают 

дополнительные 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
(портфолио) в соответствии с правилами приема в университет (п. 1.7) к своим 
результатам ЕГЭ при поступлении в Герценовский университет.



Проект «Герценовские среды» для учащихся классов психолого-
педагогической направленности в РГПУ им. А. И. Герцена 

(Третья среда каждого месяца)
• Мастер-классы по технологиям командообразования и сплочения коллектива 

«Вожатые — школе».
• Тренинги в «Точке кипения», направленные на развитие лидерских качеств и 

навыков управления группой — качеств, необходимых для будущих педагогов.
• Тренинг по раскрытию понятий «креативность», «критерии креативности», 

«жесткие и гибкие навыки» через игры и упражнения, направленные на развитие 
креативности мышления.
• «Добро пожаловать в Азию!» — мастер-класс и мини-урок вьетнамского и 

китайского языков в институте русского языка как иностранного.
• Психолого-педагогический тренинг «Я и мои цели: образ будущего», в ходе 

которого участники познакомились с собой, учились ставить цели и выбирать род 
занятий.
• «Территория искусства» института художественного образования —увлекательный 

квест по миру визуальных искусств.
• Практическое занятие «Саунд-дизайн для школьников» — погружение в 

профессию саунд-дизайнера: рассказ о том, что такое саунд-дизайн и его областях 
применения (кино, театр, компьютерные игры и т. д.). 



Обучение в психолого-педагогическом классе –
• профильный уровень изучения учебных предметов гуманитарного цикла 

(русский язык, обществознание и др.) ;
• курсы по выбору (психология общения, социальное проектирование и др.);
• первые профессиональные пробы (социальная практика в школе, 

организациях дополнительного образования, учреждениях культуры и 
др.);
• исследовательская и проектная деятельность социокультурной 

направленности;
• школьные и сетевые образовательные события, в том числе 

предпрофессиональная олимпиада «Первый успех», совместные занятия 
со студентами РГПУ им. А.И.Герцена;
• мастер-классы, лекции, встречи.



Приглашаем всех 
желающих пройти 
конкурсный отбор! 


