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План 
реализации программы профильного класса педагогической 

направленности «Моя будущая профессия» на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Формирование системы спонсорского 
финансирования для материального 
поощрения детей педагогического класса, 
добившихся значительных результатов в 
исследовательской и других видах 
деятельности^ 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

2. Вовлечение ребят педагогического класса 
в учебную и внеклассную деятельность на 
основе сотрудничества и соавторства 

В течение 
года 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители, 
руководитель класса 

3 Проведение мастер-классов учителей, для 
ребят педагогического класса 

сентябрь-
май 2019-2020 

Учителя-
предметники 

4. Проведение тестирования среди учащихся 
8-11 классов ОУ, при наборе в 
педагогический класс 

до 5 сентября 
2019 г. 

Руководитель пед. 
класса 

5. Разработка индивидуальных 
образовательных и воспитательных 
программ 

август 2019 г. Руководитель пед. 
класса 

6. Организация индивидуальной и 
дифференцированной работы с учителями 
и учениками, направленной на 
повышение уровня их психолого-
педагогической подготовки 

В течение 
года 

Психолог 

7. Проведение мониторинга 
профессиональной готовности ученика 
педагогического класса 
(психологического, научно-
методического, практического, 
психофизиологического, физического 
состояния) 

3 раза в год 
сентябрь 
январь 
май 

Психолог 
Руководитель пед. 
класса 



8. Продолжение ведения портфолио 
учащихся, как способа накопления 
личных достижений. Профессиональные 
пробы учебной деятельности 

В течение года 
2 раза в год 

Классный 
руководитель, 
руководитель 
пед.класса, учителя-
предметники 

9. Посещение учащимися учебных 
заведений в «День открытых дверей» 

По 
необходимост 
и 

Руководитель 
пед.класса 

10. Составление плана воспитательной 
работы с учётом педагогического 
профиля 

Август 2019 Классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по BP 

11. Участие в общешкольных мероприятиях, 
районных, краевых и Всероссийских 
конкурсах: «Лидер» «Школа актива» и др. 
Ведение портфолио класса 

В течение 
года, 

Классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по BP, 
руководитель 
пед.класса 

12. Организация й участие в Дне 
самоуправлении 

Октябрь 2019 Администрация 
школы, классные 
руководители 

13. Приглашение родителей на 
профессиональные пробы детей, 
праздники и мероприятия с целью 
создания положительного имиджа работы 
школы 

В течение 
года 

Классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по BP, 
руководитель пед. 
класса 

14. Участие родителей в профессиональной 
ориентации обучающихся 

В течение года 
(по плану клас 
руководителя) 

Классный 
руководитель, 
психолог школы, 
руководитель 
пед.класса 

Ожидаемые результаты 

Целью программы было формирование готовности к осознанному 
выбору педагогической профессии. 
Индикаторами успешности реализации программы станут следующие 
показатели: 

•S Рост количества обучающихся, желающих избрать в будущем 
профессию педагогического профиля данной референтной группы 



S Рост количества обучающихся, осознающих важность профильных 
курсов в осуществлении деятельности в рамках профессий типа 
«Человек-человек» 

S Получение навыков исследовательской и проектной деятельности 
(успешность участия в конкурсах) 

S Увеличение количества ребят, обучающихся на «4» и «5» 
S Степень удовлетворённости обучением детей в данном классе 

(комфортное состояния индивида в данной среде, возрастание уровня 
коммуникативной культуры) 

S Степень удовлетворённости родителей обучением детей в данном 
классе 

•S Увеличение количества выпускников 9-ых классов, желающих 
поступить в класс данного профиля 

S Отсутствие правонарушений у обучающихся данной группы 
S Положительная динамика готовности учителей и учащихся 

педагогического класса к реализации национального проекта 
«Образование» 

S Положительная динамика при осуществлении мониторинга степени 
сформированности качеств профессиональной готовности 
обучающихся 


