
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЭК  
СЕТЕВОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ОРЕНБУРЖЬЯ» 

 
Компонент программы База Содержание Документализация Примечания 

Предпрофильная 
подготовка 
(7-9 классы) Ш

к
ол

ы
 

Решение профориентационных задач (подготовка 

социально ориентированных обучающихся к выбору 

программы психолого-педагогической 

направленности).  

Дифференцирование обучающихся по выбранным 

уровням, профилям, а также формирование групп 

обучающихся, направленных на освоение профессии 

учителя, профессий типа «человек – человек» или не 

определившихся с выбором.  

Итоговые испытания(профессиональные пробы). 

 

• Дифференцированные списки 

обучающихся. 

• Форма заявления о приеме в 

психолого-педагогический класс 

(подписывают родители или законные 

представители).  

Дополнительно: по запросам 

образовательных организаций или 

органов управления образованием 

региона/муниципалитетов педвуз 

обеспечивает повышение 

квалификации педагогов-психологов 

по обучению технологиям 

отслеживания социальных 

компетенций у обучающихся. 

Профильное обучение  
Общеобразовательный 

модуль 
(10 класс) Ш

к
ол

ы
 

Изучение учебных предметов гуманитарного цикла 
и специальных предметов (базовые основы 

педагогики и психологии), курсов по выбору, 

создающих образы трудовых действий.  

Итоговые испытания(профессиональные пробы). 

• Сводная информация о количестве 

обучающихся, выбравших психолого-

педагогический профиль.  

• Соглашения между школами и ОГПУ о 

совместном реализации программы для 

психолого-педагогических классов. 

Дополнительно: по запросам 

образовательных организаций или 

органов управления образованием 

региона/муниципалитетов педвуз 

обеспечивает методическую 

поддержку по разработке и/или  

практической реализации программ 

по педагогике и психологии. 

Профильное обучение  
Предметно-

профессиональный 
модуль 

(10 класс) Ф
ак

ул
ьт

ет
ы

/ 
и

н
ст

и
ту

ты
  

О
Г

П
У

 

Предметная сессия (предметные интенсивы в онлайн 

формате по расписанию факультетов/институтов 

ОГПУ). 

Итоговые испытания(в межсессионный период 

выполнение школьниками предметных заданий  по 

личному выбору)  
 

• Накопление баллов в электронном 

портфолио (раздел «Знания»). 

Сроки реализации: ноябрь-декабрь 

Профильное обучение  
Психолого-

педагогический   
модуль 

(10 класс) 

И
П

и
П

/И
Д

и
Н

О
 

О
Г

П
У

 

Психолого-педагогическая сессия (диагностика 

профессионально-значимых качеств обучающихся; 

семинары, мотивационные тренинги по 

профессиональному самоопределению; психолого-

педагогические мастерские по расписанию ОГПУ).  

Итоговые испытания(в межсессионный период 

выполнение школьниками психолого-педагогических 

заданий  по личному выбору). 

 

• Накопление баллов в электронном 

портфолио (раздел «Развитие»). 
 

Сроки реализации: январь-февраль 



Профильное обучение  
Проектно-

исследовательский  
модуль 

(10 класс) Ш
к

ол
ы

 и
  

ф
ак

ул
ьт

ет
ы

/и
н

ст
и

ту
ты

 
О

Г
П

У
 

Проектная сессия (организация 

сетевых образовательных событий с предоставлением 

площадок для презентацийшкольниками своих 

проектов социокультурной или предметной 

направленности). 

 

• Накопление баллов в электронном 

портфолио (раздел «Участие в событиях 

ОГПУ»). 

 

Дополнительно: по запросам 

образовательных организаций или 

органов управления образованием 

региона/муниципалитетов педвуз 

обеспечивает онлайн консультации 

по школьным проектам 

социокультурной и предметной 

направленности (уточнение тем, 

подготовка и проведение 

исследования).  

Сроки реализации: март-апрель 

 

Профильное обучение  
Предметно-

профессиональный 
модуль 

(11 класс) 

Ф
ак

ул
ьт

ет
ы

 О
Г

П
У

 
Реализация развивающих программ в предметных 
школах («Юный филолог», «Юный химик» и проч.). 

Организация встреч с учёными и преподавателями 

ОГПУ, проведение совместных занятий со студентами, 

мастер-классы по освоению навыков 

профессиональной педагогической деятельности по 

расписанию факультетов/институтов ОГПУ). 

 

•  Накопление баллов в электронном 

портфолио (раздел «Достижения»). 
Сроки реализации: 15 сентября -15 

декабря  

Профильное обучение  
Психолого-

педагогический   
модуль 

(11 класс) 

И
П

и
П

 
О

Г
П

У
 Экспресс-курс «Основы вожатской деятельности» (по 

расписанию ИПиП ОГПУ). 
• Сертификат «Помощник вожатого» 

(освоившим дополнительный экспресс-

курс «Основы вожатской деятельности»). 

Сроки реализации: 15 января-15 

февраля 

Профильное обучение  
(11 класс) 

И
П

и
П

 О
Г

П
У

 

Профильная олимпиада (заочный этап: рейтинг 

обучающихся в классах психолого-педагогической 

направленности по баллам, накопленным в 

электронном портфолио + очный этап: презентация 

профессиональных проб). 

 

• Удостоверение кандидата в студенты 

ОГПУ (для обучающихся, прошедших 

полный образовательный трэк). 

• Дополнительные баллы к ЕГЭ при 

поступлении в ОГПУ (для обучающихся, 

занявших первые 5 мест на Профильной 

олимпиаде). 

 

Сроки реализации: 1 марта – 15 

апреля 

 


