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План (Дорожная карта) 

по взаимодействию с образовательными организациями и министерством образования и науки Самарской 

области по развитию в ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани профильного психолого-педагогического класса (ПППК) 

на 2022–2023 годы 

 
№ Мероприятие 

 
Результат Ответственные Сроки 

Мероприятия для обучающихся ПППК (научно-методические, воспитательные, организационные…) 
 

     1 Конкурс рисунков учащихся (5–

11 классах) ПППК (формат 

проведения – дистанционный) 

«Моя родная школа» в 

номинациях: 

1. «Мой учитель»; 

2. «Школа будущего». 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: Краснощёкова Т.В. – заведующий 

кафедрой изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

сентябрь 2022 – февраль 2023 

 Элективные курсы для учащихся 

ПППК: 

 - «Введение в педагогическую 

деятельность»; 

 - «Введение в психологию» и 

др. 

Итоговая аттестация учащихся 

ПППК по элективным курсам 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Правдина О.В. - доцент кафедры 

педагогики и психологии, руководитель 

Центра довузовской подготовки; 

- Быкова Н.Л. - доцент кафедры психологии 

и социальной педагогики 

сентябрь 2022 – май 2023  

 Подготовка индивидуальных 

итоговых проектов учащимися 

10-х профильных психолого-

педагогических классов 

Индивидуальные итоговые 

проекты учащихся 10-х 

профильных психолого-

педагогических классов 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - научно-педагогические работники 

(научные консультанты итоговых проектов 

учащихся 10-х профильных психолого-

сентябрь 2022 – май 2023 
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педагогических классов) 

 Занятия по соревновательной 

робототехнике на базе 

педагогического технопарка 

«Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова  

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Щелков А.Б. – проректор по 

дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью; 

 - Иванченко А.А. - директор 

Педагогического технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

сентябрь 2022 – май 2023 

 Занятия по конструированию и 

изготовление деталей из 

листового материала на станке 

лазерной резки на базе 

педагогического технопарка 

«Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Щелков А.Б. – проректор по 

дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью; 

 - Иванченко А.А. - директор 

Педагогического технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

сентябрь 2022 – май 2023 

 Занятия по моделированию и 

прототипированию 3D объектов 

с последующим выводом на 

печать на базе педагогического 

технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Щелков А.Б. – проректор по 

дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью; 

 - Иванченко А.А. - директор 

Педагогического технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

сентябрь 2022 – май 2023 

     2 Практико-ориентированный 

курс предпрофильной 

подготовки в дистанционном 

формате «Психология в твоей 

карьере» для 9-х классов 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

- Севенюк С.А. - заведующий кафедрой 

психологии и социальной педагогики  

- Быкова Н.Л. - доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

сентябрь — декабрь 2022 
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3 Научно-практическая 

конференция «Новое 

поколение», на базе МБОУ 

СОШ № 81 г.о. Самара - 

«Педагогическое мастерство: 

Старт-Ап», учащиеся ПППК 

смогут принять участие в работе 

специальной секции, где 

представят свои работы, а также 

в качестве секретарей секций на 

конференции. 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Немировская И.Д. - профессор кафедры 

музыкального образования  

февраль 2023 

4 Творческая встреча учащихся 

ПППК с учителем музыки на 

факультете культуры и 

искусства СГСПУ в рамках 

проекта: «Ты поверил нам, 

Педагогический» 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

- Гокина А.Г. - декан факультета культуры 

и искусства 

- Смоляр А.И. - заведующий кафедрой 

музыкального образования  

- Самарцева С.Л. - доцент кафедры 

музыкального образования  

февраль 2023 

5 Презентация исследовательских 

проектов школьников (учащихся 

психолого-педагогических 

классов); 

Участие учащихся психолого-

педагогических классов в 

качестве членов в Жюри 

конкурса проектов обучающихся 

начальных классов (принятие 

решения о призе зрительских 

симпатий). 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Лысогорова Л.В. - заведующий кафедрой 

начального образования  

февраль 2023 

6 Физкультурно-массовое 

мероприятие для школьников 

«Снежный марафон» 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.:  

 - Майорова Н.В. - заведующий кафедрой 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания  

 

февраль 2023 
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7 Образовательный Квест «Как 

найти свое признание» (среди 

учащихся ПППК) 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФБГОУ ВО СГСПУ отв.: 

- Севенюк С.А. - заведующий кафедрой 

психологии и социальной педагогики; 

- Быкова Н.Л. - доцент кафедры психологии 

и социальной педагогики 

февраль 2023 

8 Региональный этап 

Всероссийской психолого-

педагогической олимпиады 

среди школьников им 

К.Д. Ушинского 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

- Севенюк С.А. - заведующий кафедрой 

психологии и социальной педагогики; 

- Быкова Н.Л. - доцент кафедры психологии 

и социальной педагогики; 

- Дмитриева Н.А. - доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики; 

 - Шамина Н.П. - доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики  

февраль 2023 

9 «Творческая мастерская 

вожатого» (онлайн проект по 

подготовке помощников 

вожатого для загородных и 

школьных летних лагерей) 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

- Майорова Н.В. - заведующий кафедрой 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания  

- Бусыгина А.Л. - заведующий кафедрой 

педагогики и психологии  

февраль – март 2023 

 Научно-практическая 

конференция по 3D 

моделированию и 

прототипированию на печать на 

базе педагогического технопарка 

«Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Щелков А.Б. – проректор по 

дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью; 

 - Иванченко А.А. - директор 

Педагогического технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

март 2023 

10 Региональный образовательный 

Квиз «Путешествие в город 

Профессий» 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Севенюк С.А. заведующий кафедрой 

психологии и социальной педагогики; 

март 2023 
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 - Быкова Н.Л. - доцент кафедры 

психологии и социальной педагогики 

11 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» 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Щелков А.Б. – проректор по 

дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью 

март-апрель 2023 

 Олимпиада для учащихся 

учреждений среднего общего и 

среднего профессионального 

образования по научно-

техническому творчеству на базе 

педагогического технопарка 

«Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Щелков А.Б. – проректор по 

дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью; 

 - Иванченко А.А. - директор 

Педагогического технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

март-апрель 2023 

12 Проведение творческих 

мастерских студентами 

факультета культуры и 

искусства СГСПУ для ПППК 

для их подготовки к работе в 

летнем (при школе) 

оздоровительном лагере: по 

направлению художественная 

деятельность – «ИЗОбразилия», 

по музыкальной – 

«ДоМиСолька». 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

- Абросимова Т.Н. - доцент кафедры 

музыкального образования, 

- Смоляр А.И. - заведующий кафедрой 

музыкального образования 

март-апрель 2023 

13 Региональная олимпиада-

турнире младших школьников 

«УМКА» (учащиеся ПППК под 

руководством преподавателей 

СГСПУ выступают в роли 

наставников команд ) 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Лысогорова Л.В. - заведующий кафедрой 

начального образования  

апрель 2023 
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14 Педагогически квиз «Шаг в 

профессию» 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФБГОУ ВО СГСПУ отв.:  

- Майорова Н.В. - заведующий кафедрой 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания, 

- Бусыгина А.Л. - заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

апрель 2023 

     15 Проведение летней школы по 

естественно-научному, 

техническому направлениям на 

печать на базе педагогического 

технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.: 

 - Щелков А.Б. – проректор по 

дополнительному образованию, 

профориентационной работе и связям с 

общественностью; 

 - Иванченко А.А. - директор 

Педагогического технопарка «Кванториум» 

им. В.Ф. Волкодавова 

июнь 2023 

16 Онлайн проекты: 

- «Самарское детство», 

- «Самарские каникулы» 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.:  

 - Майорова Н.В. - заведующий кафедрой 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания  

В течение учебного года 

17 Мастер классы для школьников 

«Рекреационные формы 

физической культуры» 

Пост-релиз на сайте СГСПУ, 

образовательных учреждений 

среднего общего образования 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

отв.:  

 - Майорова Н.В. - заведующий кафедрой 

кафедры теоретических основ физического 

воспитания  

В течение учебного года 
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