Эффективная модель партнерства «Педагогический класс как площадка
эффективного сотрудничества».
В современном российском образовании одним из важных направлений
деятельности является повышение престижа профессии педагога. Профессиональный
стандарт российской системы образования предъявляет новые требования к деятельности
педагога. Современный педагог должен быть универсально образован, эрудирован и
прогрессивен, должен уметь находить подход к каждому ребёнку, уважать его личность
и правильно оценивать его способности. Формирование такого педагога с глубокой
внутренней мотивацией требует времени и инновационных подходов к его подготовке.
Идея создания педагогических классов позволяет «вырастить педагога из школьной
среды», обладающего навыками предпрофессиональной деятельности.
Профессия учителя всегда была и будет востребованной. Каждое новое поколение
нуждается в получении базовых и узкоспециализированных знаний. Именно учитель
помогает осуществить желаемое.
15 февраля 2016 года управлением образования Администрации города Иванова
дан старт городского образовательного проекта «Педагогический класс – это для вас»,
основной целью которого является - ориентация школьников на педагогические
профессии

через

предоставление

им

возможности

профессиональных

проб,

способствующих формированию у учащихся осознания себя в профессии педагога.
Основные задачи проекта: объединение ресурсов образовательных учреждений для
профориентации и мотивирования выпускников школ к получению педагогических
профессий;

создание педагогического класса, как пространства для осуществления

будущими абитуриентами профессиональных проб, самореализации и приобщения их к
педагогической среде колледжа или ВУЗа.
Миссия проекта заключается в том, чтобы ориентировать школьников на
педагогические

профессии,

создавая

благоприятные

условия

для

общения,

самовыражения, самореализации, самосовершенствования, приобщения к педагогической
культуре. У ребят уже в школе формируется представление, что это за профессия и какие
требования предъявляются к современному педагогу обществом.
Проект

«Педагогический класс – это для вас», направлен на содействие

обучающимся профильного класса в становлении внутренней позиции будущего педагога,
формировании готовности к педагогической деятельности и иной деятельности в рамках
профессий типа «человек-человек», приобретении знаний и опыта в данной сфере.
Возможность допрофессиональной подготовки особенно актуальна в данной социальной
ситуации, так как позволяет обучающемуся повысить свои результаты не только в рамках

обучения профессии, но при будущей работе по профессии. Профессия педагога
предполагает высокий уровень развития большого количества личных характеристик,
профессионально важных качеств, что позволяет овладеть профессией на высоком уровне
и закрепится в профессии. Необходимым условием модернизации системы образования
Российской Федерации является решение первостепенной задачи - повышение качества
кадрового

потенциала.

Всегда

остаётся

актуальным

направлением

деятельности

всесторонняя поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала.
Проект «Педагогический класс – это для вас», реализуется в рамках интеграции
общего и дополнительного образования.

Ресурсы

дополнительного образования

позволяют реализовывать специализацию педагогического класса, в рамках 10-11
профильных

классов

общеобразовательной

школы.

Возможности

системы

дополнительного образования обогащают программу подготовки будущих педагогов,
расширяют спектр деятельности по разным направлениям, позволяют осуществлять
практикоориентированный подход с непосредственным участием в подготовке и
проведении мероприятий для детей разного возраста и разных образовательных
потребностей.
Первый профильный педагогический класс XXI века

открыт на базе

МБОУ «СШ №7» в сентябре 2016 года. С целью привлечения внимания выпускников 9ых классов из других школ города 15 февраля 2016 года актовом зале Администрации
города

Иванова состоялась презентация городского

образовательного проекта

«Педагогический класс – это для вас», 26.03.2016 года - встреча заинтересованных
старшеклассников и их родителей в стенах школы №7. По итогам конкурсного отбора из
35 учеников, подавших заявление, сформирован педагогический класс из 25 человек. Все
дети, попавшие в первый педагогический, имели разную мотивацию, поэтому можно
выделить условные группы учащихся: 1) учащиеся, имеющие сильную мотивацию для
того, чтобы в будущем стать педагогом, 2) те, кого заинтересовали родители; 3)
сомневающиеся в выборе специальности, но заинтересованные в наборе профильных
дисциплин.
Для достижения цели и задач, эффективного осуществления в полной мере миссии
данного проекта был разработан план комплексной работы педагогического класса
силами трёх учреждений: МБОУ «СШ№7», МБУ ДО ДЮЦ №1 и

МАУ ДО ЦТТ

«Новация» в рамках сотрудничества.
Блоки сетевого компонента

в обучении будущих педагогов включаются в

отдельный план работы школы и центров дополнительного образования. Учебный план
педагогического класса составлен

в соответствии с требованиями к учебному плану

профильного

обучения

(социально-гуманитарный

профиль),

где

профильными

предметами являются русский язык и обществознание. В качестве школьного компонента
изучается предмет «Введение в педагогическую профессию», на котором изучаются
основы педагогики и психологии.

Расписание уроков составлено так, что дважды в

неделю по 3 часа ученики работали по программе центров дополнительного образования.
В проекте «Педагогический класс – это для вас», реализуются следующие
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (ДООП) МБУ ДО
ДЮЦ №1: «Я педагог» (развитие мотивационного и ценностного компонента
профессиональной деятельности, личностное развитие, создание коллектива), «Педагог
нового века» (организационные аспекты деятельности, event-management), «Школа
вожатых» (развитие организационного компонента профессиональной деятельности),
«Основы

туризма

и

краеведения»

краеведческого

(развитие

компонента

профессиональной деятельности, подготовка к проведению краеведческих экскурсий и
туристических походов). Важным моментом в реализации ДООП является овладение
профессией и компетенциями через практическую деятельность, где обучающийся
выступает субъектом обучения и воспитания и последующей рефлексией внешнего и
внутреннего компонента.
В Центре технического творчества «Новация» учащиеся педагогического класса
погружаются в новационную среду.
За два года все будущие педагоги должны освоить следующие
графический

дизайн,

цифровая

фотостудия,

3d

моделирование,

направления:
робототехника.

Обучающиеся осваивают не только материал данного направления, получают полезные
навыки и умения, но и учатся преподавать этот материал.
Успешная реализация сетевого проекта.

В январе завершился первый цикл

занятий. По мнению школьных педагогов и педагогов дополнительного образования
ребята

из

педагогического

общеобразовательных

класса

программ и

показали

средний

уровень

высокий уровень освоения

освоения

дополнительных

программ, хорошую внутреннюю мотивацию к профессиональной деятельности,
поисковую активность в содержательной досуговой деятельности, участие в общественно
полезных городских мероприятиях. У учащихся педагогического класса сформировалась
мотивация для улучшения академических

результатов

для достижения

желаемых

личностных целей.
Педагоги ЦТТ «Новация» отмечают, что за полгода обучения ребята первой
группы, занимающейся по направлению «Цифровая фотостудия» изучили правила

композиции, техническую составляющую фотоаппарата, возможности студийного
освещения, редактирование фотографий в графическом редакторе adobe lightroom.
Ребята, изучающие «Основы графического дизайна» теперь умеют работать с
векторными изображениями в программе adobe illustrator и создавать его сами. Они
познакомились с технологиями плотерной резки, лазерной гравировки, матирования,
попробовали поработать и с полиграфией - делали флаеры и афиши. Данные знания
помогут им визуально улучшить свои проекты в дальнейшем обучении. Некоторые ребята
войдут в творческую мастерскую Центра «Новация».
Третья группа педагогического класса приобретала знания и навыки по
специальности «3D моделирование». Старшеклассники научились работать в нескольких
программах для 3 D моделирования разного уровня сложности, развили свои творческие и
коммуникативные способности, которые являются необходимыми в будущей профессии
педагога.
Еще одна группа юных педагогов научилась проводить занятия по робототехнике,
приобрела базовые знания по педагогике, основам механики и легоконструированию.
Обучающиеся педагогического класса так же активно включаются в волонтерское
движение, общественную деятельность, активно участвуют в детском самоуправлении,
обучающиеся являются активными участниками мероприятий различного уровня, а так же
воспитательных, творческих мероприятий Центра интеллектуального творчества «Лидер».
Будущие педагоги стали активными участниками 2-х Слётов, где получили навыки
профессионально-педагогической

деятельности,

личностной

эффективности,

саморазвития.
Совместная работа школы и центров дополнительного образования позволяет
ученикам педагогического класса раскрыть свой внутренний потенциал, лучше осознавать
себя как личность, всесторонне развиваться.
Новизна, трансляция опыта.

В настоящее время опыт работы современных

педагогических классов небольшой: педкласс имеется в Волгореченске (Костромская
обл.), где дети обучаются на базе школы по особым учебным планам и в СанктПетербурге, где вопрос о предвузовской подготовке будущих педагогов

решается

исключительно за счёт дополнительного образования.
Инновационный подход в реализации городского проекта «Педагогический класс
– это для вас», осуществляется в условиях интеграции общего и дополнительного
образования за счёт комплекса знаний и практик через предоставление учащимся
возможности профессиональных проб, способствующих формированию у них осознания
себя в профессии педагога.

Эффективность

деятельности и высокий интерес к проекту городской

общественности, родителей и учащихся позволил педагогам, участвующим в организации
проекта и реализации программ обмениваться и делиться результатами и наработками.
Например, на Межрегиональной научно-практической конференцию 24 марта 2017 г.
«Воспитание личности в условиях современной России: от ценностного основания к
практике повседневности» состоялся доклад классного руководителя педагогического
класса, Бутаковой Ольги Сергеевны, которая делилась опытом работы и первыми
результатами проекта. 20 апреля в МБОУ «СШ № 56» состоялась
«Федеральные

государственные

образовательные

стандарты:

конференция

новое

качество

образования», где ученики стали помощниками модераторов.
31 марта в Институте развития образования Ивановской области, на VII
межрегиональном фестивале «Открытый диалог-2017: опыт и перспективы», команда
педагогов МБОУ «СШ №7» и МБУ ДО «ДЮЦ №1», в лице Кареевой Дарьи Романовны и
Голубева

Анатолия

Евгеньевича,

представила

плейкаст

и

питч-презентацию,

посвящённую первому педагогическому.
В

ноябре-декабре

и

в

марте-апреле

2017

года

в

рамках

конкурсов

профессионального мастерства «Педагог года 2017» Алексеева Александра Алексеевна
представила деятельность педагогического класса перед педагогическим сообществом
города и области.
Положительные результаты работы.

Помимо эффективной образовательной

деятельности и успешности в обучении по общеобразовательным программам учащиеся
педагогического класса показывают позитивные результаты по освоению ДООП и
активному участию в сквозных программах и социально-педагогических проектах и
добровольческих акциях.
Учеников активно приглашают на городские мероприятия, в качестве помощников
организаторов, например, на ежегодную церемонию вручения «Ордена детских сердец»,
на церемонию закрытия «Педагогический дебют-2017». Ребята попробовали себя и в
качестве волонтёров благотворительного марафона «Ты нам нужен!-2017», в рамках
которого работали в течение дня на апельсинометрах. Ученики первого педагогического с
интересом включаются в конкурсное движение, в 2016-2017 уч.г. приняли участие в таких
городских мероприятиях, как «Мой первый урок», и

олимпиада рабочих рук «Basic

Skills».
Летом для обучающихся предполагается педагогическая практика на базе
школьного летнего лагеря, лагерей центров-партнёров. Ребята имеют возможность
проходить

практику

и

в

других

местах,

с

последующим

предоставлением

подтверждающей справки. В перспективе планируется расширять взаимодействие не
только с другими центрами дополнительного образования (Центр развития детской
одарённости, Центр «Перспектива»), но и с вузами города и области (Ивановским
государственным университетом, его филиалом в г. Шуя). В этом направлении
администрацией школы принято решение добиваться целевых мест для выпускников.
Планируется активное взаимовключение в работу с общественными организациями и
объединениями (РДШ, ИГУД) и с другими возможными партнёрами.
Общественная

значимость

результата

муниципальной системы образования.

для

развития

учреждения

и

Первый педагогический стал великолепной

базой для осуществления эффективного сетевого взаимодействия по подготовке будущих
педагогов в образовательные организации нашего города с помощью современных
программ, инновационных технологий по разным направлениям деятельности.
Ожидаемый результат:


более 37% учащихся класса выберут для дальнейшего обучения специальности,
связанные с педагогической деятельностью и через 3-5 лет пополнят ряды
педагогических кадров;



все учащиеся в различной степени

раскроют свои потенциальные возможности

личностного роста и самоопределения;


у учащихся средних классов появится желание учиться в педагогическом
профильном классе;



профессия учителя приобретёт престижный статус.

«Педагогический класс – это для нас!».
Действительно успешная реализация проекта будет полезна не только
для учащихся, но и для общества в целом.

