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Ступени непрерывного педагогического 
образования  

Общеобразовательные 
организации, педагогические 
классы 
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Ранняя профессиональная 
ориентация, первые 
профессиональные пробы 

Педагогические колледжи 

Базовое профессиональное образование; 
приобретение практических навыков 
работы; развитие личностных качеств, 
необходимых для будущей профессии 

Волгоградский социально-педагогический 
университет, Волгоградский 
государственный университет 

Профессиональное педагогическое 
образование повышенного уровня 

Аспирантура и докторантура 

Научная подготовка 

Центры дополнительного 
профессионального образования 

Повышение квалификации 
работающих педагогов, 
переподготовка 

Удовлетворение потребностей региона в квалифицированных 
педагогических кадрах 

4 

5 

ВОЛГОГРАДСКАЯ         

ОБЛАСТЬ 



СОЮЗ «ВОЛГОГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС 
НЕПРЕРЫВНОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

2 

Образовательная практика реализуется на базе 
Волгоградского социально-педагогического 
университета с 1993 года 

ЦЕЛЬ 

❏ Волгоградская академия последипломного 
образования 
❏ Волгоградский социально-педагогический 
колледж; 
 ❏ Камышинский индустриально-педагогический 
колледж им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева; 
❏ Михайловский профессионально-педагогический 
      колледж им. В.В. Арнаутова; 
❏ Дубовский педагогический колледж; 
❏ Жирновский педагогический колледж. 
❏ Общеобразовательные организации 
❏ Педагогические классы 
 

❏ Федеральный закон № 273 –ФЗ  
      «Об образовании в РФ»; 
 ❏ ФЦПРО на 2016-2020 гг.; 
❏ Устав  Союза «Волгоградский университетский   
     комплекс непрерывного педагогического  
     образования» 

Непрерывная подготовка педагогических кадров 
для региона 

❏ Мониторинг рынка труда; 
❏ профориентационная работа,   
      привлечение обучающихся, мотивированных 
      на педагогическую специальность; 
❏ реализация основных и дополнительных  
      профессиональных образовательных  
      программ; 
❏ научная опытная и экспериментальная 
     работа; 
❏ сетевые образовательные программы 
      и проекты 

СУБЪЕКТЫ 

РЕГУЛЯТИВЫ 

Профессиональное педагогическое партнерство 

ПОЛЕ профессионального партнерства 



 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Ранняя профориентация школьников на педагогические 

профессии 
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Внеурочная  

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Спонсорская  

поддержка  

Профессионально самоопределившийся 

выпускник школы 

Педагогические 

классы 

(8-11) 

Учебная 

деятельность 

Воспитательная 

работа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ш

к
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СОЗДАНИЕ СЕТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ В РЕГИОНЕ 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ  

• Выявление и развитие у школьников способностей к 
педагогической деятельности 
• Осознанный выбор педагогического учебного 
заведения 

Структура педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения школьников 

1 

2 

Психолого-
педагогическая 

служба ВСПК  

Преподаватели 
колледжа и  учителя 

школ 

Образовательный 
портал 

«Мирознай» 

Сетевое взаимодействие 
школа – колледж - вуз 

деятельность по основным направлениям 

4 Волгоградский социально-
педагогический колледж 

Утверждены : 
• Положение о 

педагогических классах; 
• График работы 

педагогических классов 
на базе мастерских 
колледжа; 

• Образовательные 
организации – 
социальные партнеры 
колледжа по реализации 
проекта 

 
Определены: 
• Дополнительные ресурсы 

(кадровые и 
материальные)  для 
построения системы 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся 
педагогических классов 
 

Дорожная 
карта 

реализации 
проекта 

3 



Педагогические классы - один из системных 
проектов регионального образования 

Педагогические 
классы 

ВГСПУ 

Педагогические 
колледжи 

Академия 
последипломного 

образования 

Региональный 
орган управления 

образованием 

ВНОЦ РАО 

Муниципальный 
орган управления 

образованием 

Образовательные 
организации 

общего 
образования 



— мониторинг потребности в 
педагогических кадрах в образовательных 
учреждениях Новониколаевского района на 
ближайшие пять лет.  

— выявление среди 
обучающихся 8-9 классов, склонных к 
педагогической деятельности. 



— зачисление и двухгодичное 

обучение выпускников 9 классов в классе 
социально-педагогического профиля 
(далее  — педкласс). 

— заключение целевых 
контрактов с выпускниками педкласса, 
которые предусматривают меры 
социальной поддержки.  



 — сопровождение выпускников 
педкласса в период их обучения в ВГСПУ. 
Прохождение студентами практики в  
образовательных организациях, с которыми 
заключён целевой контракт; участие 
выпускников педкласса – студентов 
педагогических вузов и колледжей – в 
реализации сетевых проектов в 
Новониколаевском районе; ежегодный 
приём студентов главой муниципалитета и 
председателем районной Думы.    



— трудоустройство выпускников 
университета, сопровождение их работы в 
образовательных учреждениях района. 
Включение в работу «Школы молодого 
учителя» и межпредметной ассоциации 
молодых педагогов. Закрепление за 
молодым учителем педагога-наставника. 
Разработка молодым педагогом вместе с 
наставником дорожной карты по 
повышению педагогического мастерства и 
гуманитарной культуры сроком на три года. 



— работа по формированию 

устойчивой мотивации молодых педагогов на 
работу в системе образования муниципалитета.  
Грантовые выплаты педагогической молодёжи. 
Включение педагогов в систему стажировок в 
школах и вузах Москвы, С.-Петербурга. Разработка 
проекта «Строительство жилья для молодых 
работников социальной сферы в 2019–2025 годах».  
Согласование проекта в комитете строительства 
Волгоградской области и комитете образования, 
науки и молодёжной политики Волгоградской 
области.  



Реализация образовательных 
модулей в рамках сетевого 

взаимодействия 

Основы педагогического 
мастерства и педагогической 

психологии 

Психология восприятия 
искусства 

Организация работы детского 
исследовательского коллектива 

Организация практических занятий по 
освоению педагогических компетенций 
на базе мастерских. 

Участие в региональном чемпионате 
Junior Skills 

Индивидуальные проекты. 
Занятия по робототехнике. 

Виртуальные экскурсии в 
мобильном куполе 

ШКОЛА 

КОЛЛЕДЖ 

ВУЗ 



Практика работы педагогических 
классов 

 

Директор Образовательного Центра 
№109 (Москва), академик РАО  
Е.А. Ямбург на встрече с 
воспитанниками педагогического 
класса в Новониколаевской СОШ № 2  

Академик РАО М.М. Поташник дарит свои книги 
воспитанникам социально-педагогического  класса 



День университетского комплекса 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ 

День выпускника 


