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Аналитический отчет  

об итогах работы образовательной программы «Педагогический класс»  

на базе ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

 

Соглашение о сотрудничестве в области образования с СФ ГАОУ ВО 

МГПУ подписано 01.09.2021 г.    

07 сентября 2021 г. состоялось первое занятие учащихся профильных 

педагогических классов.  

Ссылка на новость: https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29114%2Fall  

https://sgpress.ru/news/319322  

Для обучающихся педагогического класса предусмотрено изучение 

элективного курса «Введение в педагогическую профессию» (140 ч). 

Содержание программы курса структурировано по модулям на 2 года:  

Модуль 1. «В мире педагогической профессии»,  

Модуль 2. «Человек познающий: практическая психология познания»,  

Модуль 3. «Я в педагогической профессии»,  

Модуль 4. «Познай самого себя», Педагогическая риторика; Творческая 

(17 часов); Театральная педагогика и психология (17 часов); Психология 

общения (34 часа); 

Педагогический класс посещают 16 человек. 

В рамках плана работы по реализации проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс» на 2021 - 2022 учебный год были 

проведены следующие мероприятия:  

 

№ Мероприятие 

 

Дата проведения Ссылка на новость 

(фотоотчет) 

1 Курсы «Введение в педагогическую 

профессию» 

2 часа в неделю 

Сентябрь – октябрь 

2021 

 

2 Цикл мероприятий для учащихся 

«История успеха» от педагогов 

 

6 сентября 2021 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_28937 

https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29114%2Fall
https://sgpress.ru/news/319322
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_28937
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_28937


3 Варианты карьеры выпускника 

педагогических ВУЗов  

7 сентября 2021 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-436520_3161 

4 «Матрица выбора профессии» 

Экскурсии педагогического класса в 

СФ Московского педагогического 

городского университета 

7 сентября 2021 

5 Особенности работы руководителя 

Центра дополнительного образования 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  

пос. Придорожный  

14 сентября 2021  Проводилось на базе ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» 

 пос. Придорожный 

6 «Публичные выступления. Ораторское 

искусство» 

16 сентября 2021  https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_29118 

7 Мастер-класс от «Учителя года России 

2015»  Кочережко С.С. 

17 сентября 2021 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3169 

8 Профориентационное тестирование 

обучающихся 

23 сентября 2021 15 человек прошли 

профориентационное 

тестирование 

9 Проект: понятие, виды, этапы, 

примеры реализации  

27 сентября 2021 https://samara.mgpu.ru/plugins/p2_n

ews/popup.php?articleid=955 

№ Мероприятие 

 

Дата проведения Ссылка на новость 

(фотоотчет) 

10 Заседание исторического клуба со 

старшеклассниками профильных 

классов.  

28 сентября 2021 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_29273 

Гостем заседания стала правнучка 

участника Русского 

экспедиционного корпуса времен 

Первой мировой войны- госпожа 

Мари Беллегу-Мамонтофф 

11 Мастер-класс на темы: «Как 

преодолеть страх перед зрителями», 

«Как достичь высоких результатов в 

творчестве» 

5 октября 2021 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_29375 

https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3230 

12 Круглый стол «Первые шаги проекта 

«Педагогический класс» 

6 октября 2021 Прошел в СФ ГАОУ ВО МГПУ 

13 Практико-ориентированный курс 

предпрофильной подготовки в 

дистанционном формате «Психология 

в твоей карьере» 

Ноябрь, декабрь, 

2021 – январь 2022 

 

14 Проведение встречи учащихся 

педагогического класса  

23 ноября 2021  https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_29773%2Fall  

15 Участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia).  

Участник в компетенции 

«Преподавание в младших классах» - 

22 ноября – 26 

ноября 2021 

https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_29778%2Fall  

https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-436520_3161
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-436520_3161
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29118
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29118
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3169
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3169
https://samara.mgpu.ru/plugins/p2_news/popup.php?articleid=955
https://samara.mgpu.ru/plugins/p2_news/popup.php?articleid=955
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29273
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29273
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29375
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29375
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3230
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3230
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29773%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29773%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29778%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_29778%2Fall


Кильдюшкина Софья 9 И, эксперт 

Черненко В.М. 

 

16 Семинар «IT - технологии в 

профессиональной деятельности» 

19 декабря 2021 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_30014%2Fall 

17 Проведение лекций по курсу: 

«Риторика» 

Занятия проходили 

еженедельно по 

средам в ЮГ 2 

с января по март 

2022 

 

План лекций 

 (см. прил.) 

https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_30507%2Fall  

18 Интерактивное занятие: «Как сделать 

карьеру в школе: виды педагогических 

должностей в школе, требования к 

ним» 

Январь 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3401 

19 Интерактивное занятие: «Зачем 

психолог в школе?» 

Январь 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3406 

20 Интерактивное занятие «Заместитель 

директора школы по воспитательной 

работе: особенности работы, 

требования к должности, варианты 

карьеры» 

25 января 2022 Занятие проходило в 

дистанционном формате 

https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3412 

 

№ Мероприятие 

 

Дата проведения Ссылка на новость 

(фотоотчет) 

21 Проведение мастер – класса 

«Профессия «социолог»: зачем нужны 

социологические исследования и как 

их проводить? 

1 февраля 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3431 

 

Занятие проводилось в смешанной 

форме: часть учащихся слушала 

курс дистанционно, остальные 

присутствовали очно. 

 

22 Интерактивное занятие «Как 

превратить хобби в профессию» 

8 февраля 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3455 

 

23 Интерактивное занятие. 

Карьера выпускника исторического 

факультета: ученый, учитель, археолог 

 

15 февраля 2022 Дистанционная встреча  

24 Семейный клуб 17 февраля 2022 Учащиеся приняли участие в роли 

волонтеров в Семейном клубе.  

Семейный клуб  – Google Диск  

 

https://vk.com/im?sel=219982788&

w=wall-

138974389_30379%2F8d8e44a725d

04ef458м  

 

https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30014%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30014%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30507%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30507%2Fall
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3401
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3401
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3406
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3406
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3412
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3412
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3431
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3431
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3455
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3455
https://drive.google.com/drive/folders/1-Ml4SwBdKgKulNVfkJXH4k4fj2pSZmgX
https://vk.com/im?sel=219982788&w=wall-138974389_30379%2F8d8e44a725d04ef458м
https://vk.com/im?sel=219982788&w=wall-138974389_30379%2F8d8e44a725d04ef458м
https://vk.com/im?sel=219982788&w=wall-138974389_30379%2F8d8e44a725d04ef458м
https://vk.com/im?sel=219982788&w=wall-138974389_30379%2F8d8e44a725d04ef458м


25 XIV международная научная 

конференция Артемовские чтения 

«Продуктивное обучение: опыт и 

перспективы» 

Для преподавателей психолого-

педагогических классов 

 

с 24 по 26 февраля 

2022  

https://samara.bezformata.com/listne

ws/konferentciya-artemovskie-

chteniya/103655682/ 

 

26 Региональный этап Российской 

психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского в 

Самарской области   

28 февраля 2022 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_30484 

 

27 Мастер-класс: «Цифровой 

образовательный контент в музейной 

деятельности» 

1 марта 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3490  

 

 

28 Круглый стол 12 марта 2022 

 

 

https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_30528%2Fall   

 

29 Лекция на тему: «Хронофаги» 15 марта 2022 Дистанционная встреча 

Принскрин с занятия 

30 Родительский клуб 18 марта 2022 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_30575%2Fall 

№ Мероприятие 

 

Дата проведения Ссылка на новость 

(фотоотчет) 

31 Интерактивное занятие: «Особенности 

работы учителя физической культуры и 

тренера» 

22 марта 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3540 

 

32 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Педагогика одарённости: вызовы, 

достижения, перспективы» 

31 марта 2022 Участие педагогов в данной 

конференции 
https://codsamara.ru/vserossijskaja-

nauchno-prakticheskaja-

k/mezhregionalnaja-nauchno-

prakticheskaja-konferencija-

pedagogika-odarennosti-vyzovy-

dostizhenija-perspektivy-2022/ 

 

33 Олимпиада для учащихся старших 

классов учреждений общего среднего 

образования в СГСПУ, организуемая в 

рамках «Программы взаимодействия 

министерства образования и науки 

Самарской области с Самарским 

государственным социально-

педагогическим университетом» 

 

Март-апрель 2022 https://www.pgsga.ru/abitur/dovuzo

vskaya-

podgotovka/olimpiady/rezultaty-

olimpiad/2022/  

 

https://samara.bezformata.com/listnews/konferentciya-artemovskie-chteniya/103655682/
https://samara.bezformata.com/listnews/konferentciya-artemovskie-chteniya/103655682/
https://samara.bezformata.com/listnews/konferentciya-artemovskie-chteniya/103655682/
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30484
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30484
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3490
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3490
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30528%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30528%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30575%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_30575%2Fall
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3540
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3540
https://codsamara.ru/vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-k/mezhregionalnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-pedagogika-odarennosti-vyzovy-dostizhenija-perspektivy-2022/
https://codsamara.ru/vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-k/mezhregionalnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-pedagogika-odarennosti-vyzovy-dostizhenija-perspektivy-2022/
https://codsamara.ru/vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-k/mezhregionalnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-pedagogika-odarennosti-vyzovy-dostizhenija-perspektivy-2022/
https://codsamara.ru/vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-k/mezhregionalnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-pedagogika-odarennosti-vyzovy-dostizhenija-perspektivy-2022/
https://codsamara.ru/vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-k/mezhregionalnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-pedagogika-odarennosti-vyzovy-dostizhenija-perspektivy-2022/
https://codsamara.ru/vserossijskaja-nauchno-prakticheskaja-k/mezhregionalnaja-nauchno-prakticheskaja-konferencija-pedagogika-odarennosti-vyzovy-dostizhenija-perspektivy-2022/
https://www.pgsga.ru/abitur/dovuzovskaya-podgotovka/olimpiady/rezultaty-olimpiad/2022/
https://www.pgsga.ru/abitur/dovuzovskaya-podgotovka/olimpiady/rezultaty-olimpiad/2022/
https://www.pgsga.ru/abitur/dovuzovskaya-podgotovka/olimpiady/rezultaty-olimpiad/2022/
https://www.pgsga.ru/abitur/dovuzovskaya-podgotovka/olimpiady/rezultaty-olimpiad/2022/


34 Интерактивное занятие «Можно ли 

сдать ЕГЭ по профильной математике 

на высокий балл?» 

5 апреля 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3576 

 

35 Встреча с победителем конкурса 

«Учитель года - 2022» Самарской 

области 

Занятие на тему: «Особенности работы 

учителя английского языка» 

 

26 апреля 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3673 

 

36 Интерактивное занятие: «Правовые 

аспекты работы педагога» 

 

19 апреля 2022 https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wa

ll-436520_3643  

 

37 Поездка в г. Москва активистов 

Педагогического класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022  Поездка учащихся 

 с 4 по 7 мая 2022 

 

38 Интерактивная встреча со студентами 

СФ ГАОУ ВО МГПУ 

17 мая 2022 https://vk.com/ug_gorod_school?w=

wall-138974389_31248%2Fall 

 

39 Поездка с педагогическим классом Май 2022 Ребятам рассказывали про 

деятельность в СУЗе, творческую 

и учебную 

 

40 Интерактивное занятие: «Особенности 

работы учителем в заграншколе» 

17 мая 2022 https://vk.com/wall-436520?w=wall-

436520_3754%2Fall 

41 Интерактивное занятие: «Взрослые 

игры в детской песочнице» 

25 мая 2022 https://vk.com/wall-436520?w=wall-

436520_3786%2Fall 

Последнее занятие в учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3576
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3576
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3673
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3673
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3643
https://vk.com/sfgaouvomgpu?w=wall-436520_3643
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_31248%2Fall
https://vk.com/ug_gorod_school?w=wall-138974389_31248%2Fall
https://vk.com/wall-436520?w=wall-436520_3754%2Fall
https://vk.com/wall-436520?w=wall-436520_3754%2Fall
https://vk.com/wall-436520?w=wall-436520_3786%2Fall
https://vk.com/wall-436520?w=wall-436520_3786%2Fall


Приложение к отчету 

    

    Фотоотчет с занятий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     План лекций по курсу «Риторика» 
    Преподаватель: Михайлова Екатерина Сергеевна, к.фил.н СФ МГПУ 

 

Месяц 

проведения 

Тема лекции 

Январь Риторика как наука 

Различные подходы к пониманию риторики в древней Греции 

Выдающиеся ораторы древней Греции 

Анализ лучших публичных выступлений 20 века. Уинстон Черчиль 

Февраль  

Стив Джонс. Его лучшие выступления. Анализ его выступлений. 

Мартин Лютер Кинг. Анализ его выступлений. 

Эрнесто Сиролли «Хотите кому-то помочь? Замолчите и слушайте!», 2012 год 

Аманда Палмер «Искусство просить», 2013 

Манош Васудеван «Тяни меньше, сгибайся больше», 2017 год 

Джордж Клуни  «Сколько весит Ваша жизнь» 

Март Лекция «Лайфхаки публичного выступления от Нины Зверевой» 

Какие бывают планы выступлений. Как правильно готовиться к публичному 

выступлению 

Алгоритм  построения публичного выступления 

Скороговорки, дыхательная гимнастика. 

Способы и методы работы с дикцией и дыханием 

Само презентация 

Публичное выступление на заданную тему 

 


