
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

Г1 Р И К А 3

от №

О создании рабочей группы 
по организации допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников и 
созданию классов психолого-педагогической 
направленности в образовательных 
организациях Ростовского МР

В соответствии с. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642, Письмом Минпросвещения России от 30.03.2021 № 
ВБ-511/08 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 
Методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций по 
открытию классов психолого-педагогцческой направленности в рамках 
различных профилей при реализации образовательных программ среднего 
общего образования), Письмом Минпросвещения России от 25.01.2022 № АК- 
118/08 «О направлении материалов. Концепция профильных психолого
педагогических классов» в целях формирования у обучающихся 
профессионально важных мотивов, качеств, умений и навыков педагогической 
и организаторской деятельности, ранней профессиональной ориентации на 
профессию педагога и освоения обучающимися отдельных профессиональных 
педагогических компетенций на уровне общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по допрофессиональной педагогической 
подготовке школьников, направленной на выявление и развитие 
старшеклассников, имеющих склонности к педагогической деятельности.

2. Создать рабочую группу по организации допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников и созданию классов психолого
педагогической направленности в образовательных организациях Ростовского 
МР в составе:
- председатель группы: Груданова Л.В., начальник управления образования;
- заместитель председателя: Варакина Н.И., консультант управления
образования;
- секретарь: Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
Члены группы:
- Сергеев С.В., директор МОУ СОШ №4;



- Дедюлина А.А., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №4;
- Трифонова Е.В.. заместитель директора по УВР МОУ гимназия им. 
А.Л.Кекина;
- Черкашина А.М., заместитель директора по ВР МОУ гимназия им. 
А.Л.Кекина;
- Борисова А.А., заместитель директора по УВР МОУ СОШ №3;
- Зубеева М.В., заместитель директора по ВР МОУ СОШ №3;
- Карцева С.С., заместитель директора по ^методической работе ГПОУ ЯО 
«Ростовский педагогический колледж» (по согласованию).

3. Утвердить Положение о рабочей группе по организации 
допрофессиональной педагогической подготовки школьников и созданию 
классов психолого-педагогической направленности в образовательных 
организациях Ростовского МР (приложение к приказу).

4. Рабочей группе разработать организационную модель и план 
деятельности по организации допрофессиональной педагогической подготовки 
школьников и созданию классов психолого-педагогической направленности в 
образовательных организациях Ростовского МР. Предложения для 
формирования плана деятельности представить в управление образования до 25 
ноября 2022 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Л.В. Груданова



Приложение к приказу 
по управлению образования 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по организации допрофессионалыюй педагогической 

подготовки школьников и созданию классов психолого-педагогической 
направленности в образовательных организациях Ростовского МР

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции, а также 

порядок формирования рабочей группы по организации допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников и созданию классов психолого
педагогической направленности в образовательных организациях Ростовского 
МР.

1.2. Рабочая группа создается для рассмотрения вопросов, связанных с 
реализацией Методических .рекомендаций для общеобразовательных 
организаций по открытию классов психолого-педагогической направленности в 
рамках различных профилей при реализации образовательных программ 
среднего общего образования (Письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 и 
№ ВБ-511/08 «О направлении методических рекомендаций»), Концепции 
профильных психолого-педагогических классов (Письмо Минпросвещения 
России от 25.01.2022 № АК-118/08 «О направлении материалов»).

1.3. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы:
2.1. Основная цель создания рабочей группы: обеспечение в

образовательных организациях системного подхода к формированию у 
обучающихся представления о педагогической профессии, ориентирование 
учащихся в системе ценностей, которые отражаются специфику педагогической 
деятельности, организацию самопознания, развитие профессиональных 
интересов, развитие навыков самообразования и организации образовательных, 
учебных событий, повышение мотивации к образовательной деятельности.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:
- разработка и реализация модели деятельности по допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников и созданию психолого-педагогических 
классов (групп) при реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования;
- разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации основных 
направлений по организации деятельности по допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников:



- мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации 
программ внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих 
программ, рабочей программы воспитания (педагогическая олимпиада, 
профессиональные пробы, профильный лагерь, школа лидера и др.).

включение в основную образовательную программу среднего общего 
образования учебных предметов, модулей учебных предметов, курсов по 
выбору (элективных, факультативных, курсов внеурочной деятельности), 
обеспечивающих формирование представления о педагогической профессии.

3. Функции рабочей группы
3.1. Информационная:

- формирование банка информации по направлениям деятельности группы 
(нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, 
финансово-экономическое);

размещение информации о деятельности по допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников на сайтах образовательных 
организаций и сайте управления образования;
• разъяснение общественности, участникам образовательных отношений 
перспектив и эффектов от реализации модели допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников.

3.2. Координационная:
- координация деятельности образовательных организаций, участвующих в 
реализации модели, и дорожной карты по допрофессиональной педагогической 
подготовке школьников и созданию психолого-педагогических классов (групп);

определение механизма реализации модели допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников.

3.3. Экспертно-аналитическая: мониторинг условий и результативности 
реализации модели допрофессиональной педагогической подготовки 
школьников на различных этапах.

4. Состав рабочей группы
4.1. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, 

заместитель председателя рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены 
рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также 
решение текущих вопросов осуществляют председатель и заместитель 
председателя рабочей группы.

4.3. Состав рабочей группы утверждается приказом по управлению 
образования.

5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

дорожной картой, утвержденной приказом по управлению образования.
5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.



5.3. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы. В 
случае отсутствия председателя по уважительной причине -  заместитель 
председателя.

5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые ведет
секретарь рабочей группы и подписывают председатель рабочей группы и 
секретарь. '

6. Права и обязанности членов рабочей группы
6.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в 

пределах своей компетенции право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 
семинарах по вопросам, связанным с профессиональным самоопределением 
обучающихся;

6.2. Члены рабочей группы обязаны посещать заседания рабочей группы 
и принимать участие в реализации плана мероприятий (дорожной карты) в 
рамках реализации модели.

7. Изменения и дополнения в Положение
7.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании 

решения рабочей группы и закрепляются приказом.


