
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 05.09.2022 г. № ^С од

Об утверждении списка образовательных организаций — участников проекта 
предпрофессионального образования «Педагогический класс»

На основании распоряжения Северного управления от 05.08.2021 № 114-р 

«Об организации работы по реализации проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс», в соответствии с решением Комиссии по 

реализации проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» 

(протокол от 16.08.2022 № 1) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. утвердить список образовательных организаций -  участников проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс» (далее -  

Проект) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. руководителям образовательных организаций -  участников Проекта 

(далее -  учреждение) организовать в подведомственном учреждении 

реализацию мероприятий Проекта:

2.1. назначить ответственное лицо за участие учреждения в Проекте

2.2. проинформировать всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей) об участии учреждения в 

Проекте, в том числе, с использованием официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет



2.3. сформировать в полном объеме пакет необходимых документов

2.4. заключить договоры о совместной деятельности с ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет», ГБПОУ 

СО «Сергиевский губернский техникум», ГБУ ДПО СО «Сергиевский ресурсный 

центр» и/или иными организациями по следующим направлениям сотрудничества: 

информационное, организационное и методическое сопровождение процессов 

разработки и реализации основных образовательных программ среднего общего 

образования, рабочих программ для преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС СОО, программ элективных курсов, программы педагогической практики, 

программы профориентационной деятельности, участия обучающихся в 

проектной и исследовательской деятельности в социальной сфере; разработка и 

реализация программ повышения квалификации для работников; разработка 

системы требований к компетенциям выпускников педагогических классов.

2.5. реализовать программы соответствующих профилей через 

индивидуальные учебные планы с обязательным изучением профильных 

предметов на углубленном уровне

2.6. использовать часы внеурочной деятельности и элективные курсы для 

организации предпрофессионального образования соответствующей 

направленности

2.7. организовать взаимодействие с учреждениями-партнерами в рамках 

заключенных соглашений о взаимодействии по ключевым направлениям 

предпрофессионального образования

2.8. обеспечить достижение целевых индикаторов Проекта

2.9. обеспечить зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практик в других организациях, участвующих в 

Проекте (в случае сетевой формы взаимодействия)

2.10. обеспечить участие подведомственного учреждения в организации 

практических курсов, профильных олимпиад, научно-практических конференций 

для обучающихся и педагогических работников педагогических классов в рамках 

Проекта



2.11. организовать системное информирование общественности о 

результатах работы в рамках Проекта, в том числе с использованием 

официального сайта учреждения в сети Интернет

2.12. обеспечить систематическое наполнение раздела «Педагогический 

класс» на сайте ОО

2.13. обеспечить ежеквартальное, в срок до 05 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представление отчета о реализации Проекта в Северное 

управление оператору Проекта.

3. оператору Проекта (Наумовой О.А.):

3.1. организовать организационно-методическое и информационно

аналитическое сопровождение реализации Проекта на территории округа

3.2. обеспечить систематическое наполнение раздела «Педагогический 

класс» на сайте СУ, СРЦ

3.3. обеспечить, по согласованию с Северным управлением, представление 

аналитических справок о реализации проекта «Педагогический класс» в 

министерство образования и науки Самарской области (Пряхиной Ю.В.) в 

установленные сроки: до 10.11.2022, до 10.04.2023

3.4. в срок до 20.11.2022 организовать проведение окружных семинаров по 

обмену опытом работы педагогических классов с размещением информации на 

сайте СУ, СРЦ.

4. контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных 

программ Османкину Т.В.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель Северного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области Н.В.Куликова

Османкина (84655)21951



Приложение к приказу 
Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от « 0 3 у> 0 $  2022 № -ад

Список образовательных организаций, 
участвующих в реализации проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс» в 2022-2023 учебном году

1. ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск
2. ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол
3. ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол
4. ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
5. ГБОУ СОШ пос. Серноводск
6. ГБОУ СОШ с. Красносельское
7. ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково
8. ГБОУ СОШ с. Озерки
9. ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
10. ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала


