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организации и т.д.).
2.2. Организаторы Проекта:
 министерство образования и науки Самарской области (далее –
министерство);
 Поволжское управление министерства и образования Самарской
области;
 ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный
 СФ ГАОУ ВО «Московского городского педагогического
университета»
3. Порядок работы в ходе реализации проекта
3.1. Заместитель директор:
 осуществляют контроль за деятельностью Проекта;
 разрабатывает дорожную карту;
 координирует работы методиста, педагога и классных руководителей;
 утверждает список – участников Проекта из числа образовательных
организаций, подавших заявки на участие в Проекте по согласованию
с директором
 координируют проведение предпрофессиональной олимпиады,
научно-практической конференции учащихся и других значимых
мероприятий;
 принимает решение об исключении участников из Проекта в случае
несоблюдения правил Проекта по согласованию с директором
3.2. Куратор «Педагогического класса»:
 разрабатывает Положение о предпрофессиональном классе и/или
группы в классе;
 создает в рамках Проекта не менее одного предпрофессионального
педагогического класса и/или группы в рамках учреждения;
 осуществляют прием обучающихся в педагогические классы на
заявительной основе;
 реализуют соответствующий профиль через индивидуальные учебные
планы с обязательным изучением профильных предметов;
 используют часы внеурочной деятельности и элективные курсы для
организации предпрофессионального образования соответствующей
направленности;
 засчитывают результаты освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин, практик в других организациях, участвующих в
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Проекте (в случае сетевой формы взаимодействия);
 обеспечивает достижение результатов Проекта;
 участвует в организации практических курсов, профильных олимпиад,
научно-практических конференций для обучающихся и педагогических
работников педагогических классов в рамках Проекта;
 информирует общественность о результатах работы в рамках Проекта,
в том числе с использованием официальных сайтов образовательных
организаций.
 организует профориентационную деятельность по знакомству
обучающихся с педагогическими профессиями и связанными с ними
трудовыми навыками;
 участвует в организации педагогической практики обучающихся;
 участвует в организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в социальной сфере;
 участвует в разработке системы требований к компетенциям
выпускников педагогических классов.
3.3. Партнер Проекта:
 обеспечивает организационное, информационное и методическое
сопровождение Проекта;
 обеспечивает реализацию элективных курсов по направлениям
«Педагогика» и «Психология», «Риторика» и других в рамках Проекта
и/или их методическое сопровождение при реализации их участниками
Проекта;
 участвует в разработке материалов независимых диагностик,
предпрофессиональной олимпиады, научно-практической конференции
учащихся в рамках Проекта;
 участвует в повышении квалификации педагогических работников, в
организации проведения профильных олимпиад, научно-практических
конференций учащихся и педагогических работников в рамках Проекта;
 сопровождает проектную и исследовательскую деятельность
обучающихся в рамках Проекта;
 проводит мероприятия по популяризации научных знаний и
современных технологий;
 совместно с ресурсными центрами проводит мониторинг достижения
образовательными организациями - участниками Проекта целевых
индикаторов и представляет на рассмотрение Комиссии.

