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Педагогические классы в Томской области:
вчера, сегодня, завтра



Цель проекта - 
создание условий для активизации личностного и
профессионального самоопределения школьников,
имеющих интерес к педагогической деятельности

Сформировать у
учащихся 8-11-х

классов, участников
ОПК, адекватные
представления о
педагогической

деятельности

Содействовать
формированию

основ психолого-
педагогических

компетенций

Содействовать
формированию

личностных
смыслов, эмоций,

приобщению к
ценностям

профессионально-
педагогического

сообщества



в цифрах:

11 Областных олимпиад школьников по педагогике (с 2020 года - Открытая
региональная олимпиада школьников по педагогике); до 20 команд из 8
муниципалитетов. Всего - 378 участников. 2021 - 13 команд из 8
муниципалитетов

6 Фестивалей вожатских идей; до 25 команд из 8
муниципалитетов. 
Всего- 805 участников

14 профильных смен педагогической
направленности (в том числе 7 онлайн-смен).
Всего - 425 участников из 15 муниципалитетов

2 онлайн-фестиваля
"Педагогический арбузник". 
Всего - 237 участников из 11
муниципалитетов



Итоги опроса обучающихся
педагогических классов

Научно-исследовательская работа по теме
"Сравнительный анализ моделей
региональных систем подготовки
педагогических кадров" 

Программа развития педагогических
образовательных организаций высшего
образования, утверждена Министерством
просвещения России 
29 октября 2020 № р-118

Круглый стол "Актуальные вопросы
эффективности моделей подготовки
педагогических кадров в
общеобразовательных организациях", 
16 ноября 2021 г.



День 1. Добро пожаловать в
школу ССП
День 2. Сам себе диагност
День 3. Сам себе мотиватор 
День 4. Сам себе организатор 
День 5. Сам себе
исследователь
День 6. Сам себе креативщик 
День 7. Сам себе разработчик 
День 8. Сам себе оратор 
День 9. Сам себе аналитик
День 10. Сам себе педагог 

Под брендом 
"Школа педагогического ЧУДОтворчества"

День 1. Включаюсь 
День 2. Думаю 
День 3. Познаю 
День 4. Исследую
День 5. Чувствую 
День 6. Понимаю
День 7. Действую
День 8. Пробую и осознаю...

Тематика дней смены 
"Сам себе педагог"

Тематика дней смены 
"Сам себе психолог"

Тематика дней смены 
"Ticher-ID"

День 1. Погружение
День 2. ID: Вербалика
День 3. ID: Невербалика
День 4. ID: Социальные сети
День 5. ID: Имидж
День 6. ID: Педагогическая
этика
День 7. ID: Образование
День 8. Teacher-ID



Диплом лауреата I степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021» в номинации

«Основы психологического развития и развития коммуникаций» за ДООП «Школа
педагогического чудотворчества: сам себе педагог» (дистанционная профильная

школа) творческому коллективу Ванюкова А.А., Титова Г.Ю., Лыба А.А., Соловьёва А.Е.,
Торопова М.М. (приказ «МГТУ «СТАНКИН» №146/1 от 19.03.2021 г.)



Участники проекта

Добавить
основной текстЦелевая группа:

обучающиеся 8-11-х

классов (в

перспективе с 6-х

классов) и педагоги

ОО-школьные /

муниципальные

координаторы

Разработчики,
организаторы:

ФГБОУ ВО «Томский
государственный
педагогический

университет»
Заказчики:организации общего идополнительногообразования Томской
области

Департамент общего
образования Томской области;
Департамент образования
Администрации города
Томска;
муниципальные органы
управления образованием;
Региональный центр развития
образования;
ОГБОУ ДО Областной центр
дополнительного
образования; 
МАОУ Центр дополнительного
образования «Планирование
карьеры» (с/п Центр
«Солнечный»)

Партнеры:



Школа ОПК -  образовательные
интенсивы для студенческой
профориентационной
команды:

знакомство с проектом ОПК;
проектирование событий в
оффлайн и онлайн пространстве; 
обучение написанию грантовых
проектов  



Модель "Педагогический класс/группа" 

Для ученика:
системность;
образовательные результаты;
мотивация;
готовность и способность к
обучению в вузе;
ускоренная адаптация к
новым условиям;
возможность осуществления
профессиональных проб…

Для педагога:
чувство удовлетворённости;
увеличение дохода;
«горизонтальная» карьера;
потребность в саморазвитии

Для ученика:

...

Для педагога:
необходимость написания
программы;
отсутствие нормативной
базы;

 

…

"ПЛЮС" "МИНУС" "ИНТЕРЕСНО"



МКУ ДО «Центр детского творчества»
с. Мельниково Шегарского района

Томской области
Модуль 1. «Введение в педагогическую
профессию» 
Модуль 2. «История педагогики» 
Модуль 3. «Основы психологии» 
Модуль 4. «Основы организации
мероприятий»
Модуль 5. «Участие в проекте ТГПУ
«Открытый педагогический класс»



Поддерживающая модель  

Для ученика:
свобода выбора;
работа в большей степени
индивидуализированная;

 

 

Для педагога:
не нужно специально
готовиться

 

Для ученика:
отсутствие системного
результата;
меньшая сплочённость
группы

 
Для педагога:
ресурсозатратно;
работа незначительность
материального
вознаграждения;
чувство
неудовлетворённости;

 

 

"ПЛЮС" "МИНУС" "ИНТЕРЕСНО"



Профессиональные пробы
Открытая региональная
олимпиада по педагогике   
Конкурс видеоуроков «Проба
пера»

Фестиваль вожатских идей    

 

"Педагог-психолог",
"Социальный педагог",
"Учитель"
«Педагог дополнительного
образования» 
«Вожатый», «Педагог-
организатор», «Игропедагог»

NB! пробы «Онлайн-
преподаватель» и «Координатор
образовательной онлайн-
платформ» 



Результаты реализации проекта
Для школьников:
самоопределение по отношению к
педагогической деятельности;
высокий уровень мотивации к профессии,
готовности и способности включаться в
общественно-педагогическую деятельность, в
организацию мероприятий для детей;
поступление в ТГПУ / ТГПК

Для преподавателей:
актуализация профессиональных компетенций
в форматах реверсивного наставничества:
освоение с помощью студентов IT-технологий,
образовательных платформ; организация
образовательной деятельности в
социальных сетях и др.

Для участников студенческой
профориентационной группы:
активизация процесса профессионального
становления, дальнейшего профессионального
самоопределения и трудоустройства;
востребованность на современном рынке труда;
практический опыт самостоятельной
педагогической деятельности и работы в команде

Для системы образования:
создание особого педагогизированного
пространства, побуждающего к постоянному
саморазвитию и самоактуализации всех
участников взаимодействия



"Открытый педагогический класс" 
и 

"Профильный психолого-педагогический класс"

"Открытый
педагогический класс"

Основания для
сравнения

Профильный психолого-
педагогический класс

Самоопределение
(стратификация)

Поступление в профильный вуз

Создание условий для
самоопределения школьников,
ориентированных на
педагогическую деятельность

ЦЕЛЬ

Подготовка школьников,
ориентированных на
педагогическую профессию, к
поступлению в ТГПУ / ТГПК

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯОбучающиеся 8-11 классов 
(в перспективе – с 6го класса)

Обучающиеся 10-11 классов

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ФОРМА

Образовательные и конкурсные
события

Образовательные и конкурсные
события

РЕЗУЛЬТАТ



Зачем вам это нужно?
1.     Включиться в наш проект
ОПК 
2.     Сформулировать свой
образовательный запрос
(разработка и проведение
профильной смены, олимпиады,
фестиваля, киноклуба)
3.     Самостоятельно
организовать пропедевтическую
работу 

https://uspeh.tspu.ru/pedagogicheskie-klassy.html
https://vk.com/pedagogicheskij_klass
@opk_tspu



ТИТОВА 
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

ЛЫБА 
АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА

ВАНЮКОВА 
АННА АНАТОЛЬЕВНА

 titova_g@mail.ru  lyba_alla@mail.ru  avanucova@list.ru

Заведующий кафедрой
социальной педагогики

ФПСО ТГПУ,
руководитель проекта

"Открытый
педагогический класс"

Директор Центра
профориентации и
работы с детьми и
молодёжью ТГПУ,

координатор проекта
"Открытый

педагогический класс"

Руководитель
регионального

модельного центра
дополнительного

образования детей
ОЦДО, соразработчик

профильных смен ОПК 

Спасибо за внимание!


