
 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа№2 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

                                                                          ПРИКАЗ 

 

20.09.2022r. 

 

 

Об участии в реализации 
проекта предпрофессионального 
образования 
«Педагогический класс» 

                  

 

г.Сызрань 

                  № 673/1 

 

В целях получения обучающимися ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани умений и 
навыков для учебы, жизни и труда в современном мире, осознанного выбора 
профессии в педагогической и иных социальных сферах деятельности, в 
соответствии с приказом Западного управления министерства образования и 
науки Самарской области от 29.07.2021г. №548 «О реализации в 
образовательных организациях проекта предпрофессионального образования 
«Педагогический класс» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в реализации проекта предпрофессионального образования 
«Педагогический класс» в 2022-2023 учебном году. 

2. Утвердить «Положение о предпрофессиональном классе на уровне 

среднего общего образования». 
3. Создать в рамках проекта  гpyппy  предпрофессионального образования 

«Педагогический класс» из числа обучающихся 10 класса согласно приложению №1. 
4. Реализовать соответствующий профиль обучения через 

индивидуальные учебные планы с обязательным изучением профильных 
предметов на углубленном уровне. 

5. Использовать часы внеурочной деятельности для организации 
предпрофессионального образования в «Педагогическом классе» согласно 
приложению №2 в виде практико-ориентированных курсов. 

6. Определить      сетевыми      партнерами      для реализации проекта 
предпрофессионального образования «Педагогический класс» ГБПОУ 
«Губернский колледж г. Сызрани», ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально- педагогический университет». 

7. Направить на практико-ориентированные курсы обучающихся 
«Педагогического класса» в ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» и на 
дистанционные курсы ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-
педагогический университет» по расписанию согласно приложению 3. 

8. Назначить ответственным   лицом   за   сопровождение   обучающихся   
«Педагогического класса» в ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 
заместителя директора по УВР Грачеву Н.А. 

9. Назначить координатором организации обучения в «Педагогическом 
классе» заместителя директора по УВР   Грачеву Н.А. 

 
 



 
 
 

10. Классным руководителям 10«А» и 10«Б» классов Чураковой Л.А, 
Рудевой И.Н. ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 
условиями обучения в «Педагогическом классе». 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                        Директор ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани                        Л.И. Ахмерова   

 

 

 

 

 

 

                        



 

 

 

 

Приложение №3        
приказу    ГБОУ  СОШ № 2 г.  Сызрани    

№673/1 от 20.09.2022 г. 

 
Расписание практико-ориентированных курсов в гpyппe предпрофессионального 

образования в «Педагогическом классе» 

 
№ Название курса Место проведения Дата проведения 

1 «Введение в 
педагогическую 

профессию» 

ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный социально- 
педагогический университет» 

 
 

 

01,08,15,22,29.10.2022 
05,12,19,26.11.2022 
03,10,17,24,31.12.202214,21,2
8.01.2023 
04,11,18,25.02.2023 
04,11,18,25.03.2023 
01,08,15,22,29.04.2023 
06.13,20,27.05.2023 

2 «Возрастная 

психология» 

ФГБОУ ВО «Самарской 
государственный социально- 
педагогический  университет» 

(онлайн) 

01,08,15,22,29.10.2022 
05,12,19,26.11.2022 
03, l 
0,17,24,31.12.202214,21,28.01.2
023 
04,11,18,25.02.2023 
04,11,18,25.03.2023 
01,08,15,22,29.04.2023 
06,13,20,27.05.2023 

3 «Азбука вожатского 

мастерства» 

ГБПOУ «Губернский колледж 

г. Сызрани» 

20.09,27.09 2022 
06.10,13.10,20.10,27.10 2022 
10.11,17.11,24.11 2022 
01.12,08.12,15.12,22.12 2022 
12.01,19.01,26.01 2023 
02.02,09.02,16.02,2023 
02.03,09.03,16.03,23.03 2023 
06.04,13.04, 20.04,27.04 2023 
04.05,11.04,18.04.25.04 2023 
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