
План –график мероприятий  по реализации проекта                                                                                
предпрофессионального образования  «Педагогический класс»                                                                                                             

в Поволжском управлении министерства образования и науки Самарской области  

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 1. Организационно-методическое обеспечение 

1.1 Прием заявок от ОО на открытие Педкласса апрель ПУ 
1.2 Формирование списка организаций-участников проекта 

«Педкласс» 
апрель ПУ 

1.3 Территориальный фестиваль  педагогических идей 
«Реализуем Национальный проект «Образование» 

апрель  РЦ, ОО 

1.4 Организация повышения квалификации педагогов округа  
в рамках проводимой профориентационной работы  со 
школьниками округа  

в течение  года  РЦ 

 2. Профориентационные мероприятия с обучающимися 
2.1 Территориальная Ярмарка профессий «Образования и 

карьера» для обучающихся 9-11 классов ОО 
март РЦ, ОО 

2.2 Участие ОО в проекте по  ранней профориентации «Билет 
в будущее» 

по графику 
реализации проекта 

РЦ, ОО 

2.3 Участие ОО в онлайн- мероприятиях «Шоу профессий» по графику 
реализации проекта 

РЦ, ОО 

2.4 Реализация в ОО предпрофильной подготовки (в том 
числе в формате сетевого взаимодействия через 
региональную АИС «Предпрофильная подготовка») 

в течение года РЦ, ОО 

2.5 Участие в мероприятиях по профориентации через 
региональную АИС «ПрофВыбор. Самарская область» 

в течение года РЦ, ОО 



2.6 Использование Региональной электронной 
информационно- консультативной системы   
«Абитуриент-2022» 

в течение года РЦ, ОО 

2.7 Участие ОО  в региональной профориентационной акции 
«Апрельские встречи» 

апрель РЦ,  ОО 

2.8. Участие ОО в региональной профориентационной акции 
«Неделя труда и профориентации» «7 шагов к 
профессии» 

по региональному 
графику  

РЦ, ОО 

2.9 Участие ОО в региональных видеоконференциях 
«Открытый урок» 

по региональному 
графику 

РЦ, ОО 

2.10 Участие ОО в днях открытых дверей  учреждений 
высшего и профессионального образования Самарской 
области 

по региональному 
графику 

РЦ, ОО 

2.11 Проведение ОО профориентационного тестирования и 
консультирования обучающихся (педагогов, родителей) 

в течение года ОО 

 3. Конкурсные мероприятия  для обучающихся 
3.1 Территориальный этап психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского в 
Поволжском управлении министерства образования и 
науки Самарской области в 2021 - 2022 учебном году 

декабрь  РЦ, ОО 

3.2 Территориальная  учебно – исследовательская 
конференция  «Юные дарования 21 века» 

март  РЦ, ОО 

3.3 Сопровождение  участия ОО в движении «Ворлдскиллс 
Россия» 

по графику 
Чемпионатов 

ПУ, РЦ, ОО 

3.4 Сопровождение  участия ОО во Всероссийском конкурсе по региональному ПУ, РЦ, ОО 



«АГРОНТИ» графику 
3.5 Сопровождение  участия ОО в конкурсах профмастерства 

«Абилимпикс» 
по региональному 

графику 
ПУ, РЦ, ОО 

 4. Информационное обеспечение 
4.1 Информационная  поддержка  проекта «Педагогический 

класс» на сайте Поволжского управления 
постоянно ПУ 

4.2 Информирование родителей об открытии Педклассов апрель ПУ, ОО 
4.3 Размещение материалов  об организации, проведении, 

итогах профориентационных мероприятий на 
информационных каналах  

постоянно ПУ, РЦ, ОО  
 

4.4 Информирование родительской общественности о  
мероприятиях по профориентации обучающихся 

постоянно ПУ, РЦ, ОО 

 


