
Сетевой образовательный проект  

«Открытый педагогический класс» ТГПУ 

 

Участники проекта: обучающиеся 8-11-х классов. 

Цель проекта – создание персонифицированного пространства самоопределения школьников в 

педагогической профессии. 

Задачи: 
1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение участников проекта (разработка 

образовательной программы; наполнение контента; содействие развитию педагогов-

координаторов). 

2. Обеспечить необходимые условия реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Выявить наиболее эффективные модели вертикального и горизонтального взаимодействия 

участников проекта. 

 

Результат проекта – персонифицированное пространство самоопределения школьников. 

Интегративный результат образовательной программы – устойчивая мотивация на получение 

педагогической профессии. 

Объект оценивания – электронное портфолио участника проекта. 

 

Сайт проекта: https://uspeh.tspu.ru/pedagogicheskie-klassy.html  
 

Координатор проекта – Лыба Алла Анатольевна, директор Центра инноваций в образовании, 

тел. (382-2) 52-31-80, электронная почта  lyba.alla@tspu.edu.ru 
 

Проект предполагает участие школьников в следующих очных событиях программы: 

1) очная осенняя сессия (осенние каникулы, 11-е классы),  

2) очная весенняя сессия (весенние каникулы, 10-е классы),  

3) областная олимпиада школьников по педагогике (1 этап – на базе межмуниципальных центров 

по работе с одаренными детьми (не обязательно участвовать), 2 этап – на базе ТГПУ (23-24 

ноября 2017 г.), команды из 3-х обучающихся 9-11-х классов), 

4) фестиваль вожатских идей (весенние каникулы, команды школьных вожатских отрядов из 8 

обучающихся 8-11-х классов),  

5) профильные смены педагогической направленности (зимняя – 03.01-09.01.2018 на базе Центра 

«Солнечный» ЦПК (54 обучающихся 8-10-х классов), весенняя, летняя); 

в следующих заочных событиях программы: 

1) дистанционная олимпиада по педагогике (январь), 

2) вебинары (в течение учебного года – в соответствии с календарно-тематическим планом), 

3) конкурсы (портфолио, эссе, видеоуроков и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uspeh.tspu.ru/pedagogicheskie-klassy.html


Ближайшее мероприятие: 

31 октября – 02 ноября 2017 г. – Осенняя сессия для участников проекта, учащихся 11 классов 

Можно успеть включиться! Подать данные до 14 часов 27 октября 

  

План проведения осенней сессии в рамках сетевого образовательного проекта ТГПУ 

«Открытый педагогический класс» для старшеклассников Томской области  

 

День Время Мероприятие  Место проведения 

  Заезд и заселение участников в профилакторий 

«Учитель» (для школьников из области) 

Регистрация на факультеты, относительно 

которых делается выбор 

Профилакторий 

«Учитель» 

ул. Герцена, 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2017 

вторник 

11.00-11.45 Микс (на знакомство участников) аудитории 

учебного корпуса № 1 

пр. Комсомольский, 75 

12.00-13.00 Торжественное открытие осенней очной 

сессии «Открытый педагогический класс» = 

День открытых дверей ТГПУ 

Актовый зал (3 этаж) 

учебного корпуса № 1 

пр. Комсомольский, 75 

13.00-14.00 Обед Профилакторий 

«Учитель» 

ул. Герцена, 49 

14.00-15.00 Знакомство с факультетами ТГПУ 

(на выбор 2 факультета) 

ФМФ (корпус 1, каб. 263), ФПСО (корпус 1, 

каб. 229), ФЭУ (корпус 1, каб. 217), ФИЯ 

(корпус 1, каб. 427), БХФ (корпус 7), ФФКиС 

(корпус 5, каб. 25), ФДНО (корпус 1, каб. ), 

ИФФ (корпус 1, каб. 235), ФКИ (корпус 1, 

каб. 321), ФТП (корпус 1, каб. 251) 

аудитории 

учебного корпуса № 1 

пр. Комсомольский, 75 

учебный корпус № 5 

ул. Киевская, 62а 

учебный корпус № 7 

ул. Герцена, 47 

15.00-18.00 Стратегическое планирование аудитории 

учебного корпуса № 1 

пр. Комсомольский, 75 

18.00-19.00 Ужин Профилакторий 

«Учитель» 

ул. Герцена, 49 

19.00-20.00 Презентация муниципальных групп-

участников 

Конференц-зал 

Научной библиотеки 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

20.00-22.00 Тренинги (по выбору 1 из 3-х) Профилакторий 

«Учитель» 

ул. Герцена, 49 
22.00-22.30 Рефлексия по итогам дня 

22.30-23.00 Отбой 

 

 

 

 

 

 

09.00-09.45 Завтрак. Информационный сбор (обсуждение 

предстоящих событий) 

Профилакторий 

«Учитель»  

ул. Герцена, 49 

10.00-11.20 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ауд. 335  

учебный корпус №1 

Комсомольский, 75 



 

 

01.11.2017 

среда 

11.30-12.50 Подготовка к ЕГЭ по математике ауд. 335  

учебный корпус №1 

Комсомольский, 75 

13.00-14.00 Обед Профилакторий 

«Учитель»  

ул. Герцена, 49 

14.30-15.50 Подготовка к ЕГЭ по обществознанию / 

биологии 

ауд. 335 учебный корпус 

№1 

Комсомольский, 75 

16.00-17.00 

 (по 

выбору) 

Консультации по дополнительным 

испытаниям (логопедии, физкультуре, 

хореографии, рисунку, черчению и др.) 

Мастер-классы студентов 

аудитории, актовый зал, 

зеркальный зал, МЦ 

учебного корпуса № 1 

пр. Комсомольский, 75 

17.05-17.50 Открытая лекция Коллегова Артема 

Константиновича, к.пед.н., доцента 

Института психологии и педагогики 

Аудитория №335 

учебного корпуса № 1 

пр. Комсомольский, 75 

18.00-19.00 Ужин Профилакторий 

«Учитель» ул. Герцена, 

49 

19.15-21.00 Кинолекторий (занятие для подготовки к 

дистанционной олимпиаде по педагогике в 

январе 2018 года). Ведущая – Бернатоните 

Ада Казимировна. 

ВАЖНО! К началу занятия все участники 

Проекта ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 

предварительно и самостоятельно посмотреть 

два фильма: «Частное пионерское» (в 2-х 

частях), «Дневник мамы первоклассника». 

Конференц-зал 

НБ ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

21.00-22.00 Рефлексия по итогам дня Профилакторий 

«Учитель»  

ул. Герцена, 49 
22.00-22.30 Отбой 

 

 

 

02.11.2017 

четверг 

09.00-09.45 Завтрак. Информационный сбор (обсуждение 

предстоящих событий) 

Профилакторий 

«Учитель»  

ул. Герцена, 49 

10.00-11.45 Презентации молодежных структур ТГПУ МЦ учебного корпуса №1 

Комсомольский, 75 

12.00-13.00 Закрытие осенней очной сессии Проекта. 

Вручение сертификатов. Фотографирование 

Актовый зал (3 этаж) 

учебного корпуса № 1 

пр. Комсомольский, 75 

13.00-14.00 Обед Профилакторий 

«Учитель»  

ул. Герцена, 49 

С 14.00 Отъезды  
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

реализации сетевого образовательного проекта  

«Открытый педагогический класс» 

2017-2018 учебный год 

I полугодие 
 

№ 

п/п 

Сроки  

(неделя) 

Мероприятие  Содержание мероприятия  

1 25.09-

30.09.2017 

Вебинар для муниципальных / 

школьных координаторов проекта 

«Открытый педагогический класс» 

Изменение концепции проекта 

Основные события и даты 

2 02.10-

07.10.2017 

Формирование педагогических 

классов на муниципальном/ 

школьном уровне 

Составление списков  

Регистрация на сайте 

Организационные встречи участников проекта с 

координаторами 

Уточнение контактных данных координаторов 

3 04.10.2017 День открытых дверей  

(11 классы, город Томск, Северск, 

Томский район) 

Знакомство с ТГПУ и факультетами 

Анализ перспектив профессионального развития 

4 09.10-

14.10.2017 

Организационные встречи  Знакомство с Положением о Проекте «Открытый 

педагогический класс»; планом работы 

(образовательной программой).  

Составление расписания занятий.  

Формирование и заявки по тематике вебинаров по 

вопросам педагогики и психологии. 

5 16.10-

21.10.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы 

 знакомство с разными аспектами 

педагогической деятельности (мастер-

классы, экскурсии в детские сады, 
учреждения дополнительного образования 

детей, детскую комнату милиции и т.п.) 

6 20.10.2017 Вебинар для участников проекта 

(8-10 класс) 

Как работать с портфолио (Прищепа Татьяна 
Александровна, директор Института 

непрерывного образования, декан ФПКиПК) 

7 23.10-

28.10.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы 

 знакомство с разными аспектами 

педагогической деятельности (мастер-
классы, экскурсии в детские сады, 

учреждения дополнительного образования 

детей, детскую комнату милиции и т.п.) 

8 26.10.2017 День открытых дверей  

(9-10 классы, город Томск, 

Северск, Томский район) 

Знакомство с педагогическими профессиями и 

студенческой жизнью 

9 31.10-

02.11.2017 

Осенняя сессия для участников 

проекта, учащихся 11 класса  

Открытые лекции, подготовка к ЕГЭ, знакомство с 

жизнью студентов, тренинги, 

мастер-классы, кинолекторий 

10 31.10.2017 День открытых дверей  

(11 классы, область) 

Знакомство с ТГПУ и факультетами 

Анализ перспектив профессионального 

развития педагога 

11 30.10-

04.11.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы 

Подготовка команды к участию в очной 



олимпиаде по педагогике  

12 06.11-

11.11.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы 

 подведение итогов участия 

муниципальной команды в осенней сессии 
(подготовка обзорно-аналитических 

материалов (материалов в СМИ, на 
сайт);  

 проведение профориентационных игр с 8-9 

классами и т.п. 

Подготовка команды к участию в очной 

олимпиаде по педагогике 

13 10.11.2017 Вебинар для учащихся 11 классов Подготовка к очной олимпиаде по педагогике 

(Тема уточняется) 

14 13.11-

18.11.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы 

Подготовка команды к участию в очной 

олимпиаде по педагогике  

15 17.11.2017 Вебинар для учащихся 10 классов Подготовка к дистанционной олимпиаде по 

педагогике (Тема уточняется) 

16 20.11-

25.11.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы 

 изучение материалов по истории 

педагогики; просмотр рекомендованных 

фильмов;  

 знакомство с разными аспектами 

педагогической деятельности (мастер-

классы, экскурсии в детские сады, 

учреждения дополнительного образования 

детей, детскую комнату милиции и т.п.) 

17 23.11-

24.11.2017 

Областная олимпиада по 

педагогике (очная) 

Индивидуальные и командные конкурсные 

испытания в соответствии с Положением 

18 24.11.2017 Вебинар для учащихся 8-9 классов Подготовка к дистанционной олимпиаде по 

педагогике (Тема уточняется) 

19 27.11-

02.12.2017  

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы: 

 изучение материалов по истории 

педагогики; просмотр рекомендованных 

фильмов 

 знакомство с разными аспектами 

педагогической деятельности (мастер-

классы, экскурсии в детские сады, 

учреждения дополнительного образования 

детей, детскую комнату милиции и т.п.) 

 разработка организационных проектов 

(акций, праздников, конкурсов) для 

учащихся младших классов к Новому году 

20 04.12-

09.12.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы: 

 изучение материалов по истории 

педагогики; просмотр рекомендованных 

фильмов; 

 знакомство с разными аспектами 

педагогической деятельности (мастер-

классы, экскурсии в детские сады, 



учреждения дополнительного образования 

детей, детскую комнату милиции и т.п.) 

 разработка организационных проектов 

(акций, праздников, конкурсов) для 
учащихся младших классов к Новому году 

21 08.12.2017 Вебинар для учащихся 11 классов Тема уточняется 

22 11.12-

16.12.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы: 

 изучение материалов по истории 

педагогики; просмотр рекомендованных 

фильмов; 

 знакомство с разными аспектами 

педагогической деятельности (мастер-

классы, экскурсии в детские сады, 
учреждения дополнительного образования 

детей, детскую комнату милиции и т.п.) 

 разработка организационных проектов 

(акций, праздников, конкурсов) для 
учащихся младших классов к Новому году 

23 15.12.2017 Вебинар для учащихся 10 классов Подготовка к дистанционной олимпиаде по 

педагогике (Тема уточняется) 

24 18.12-

23.12.2017 

Реализация вариативной части 

программы 

Работа по образовательной программе 

муниципалитета / школы: 

 изучение материалов по истории 

педагогики; просмотр рекомендованных 

фильмов; 

 знакомство с разными аспектами 

педагогической деятельности (мастер-
классы, экскурсии в детские сады, 

учреждения дополнительного образования 

детей, детскую комнату милиции и т.п.) 

 разработка организационных проектов 

(акций, праздников, конкурсов) для 

учащихся младших классов к Новому году 

25 22.12.2017 Вебинар для учащихся 8-9 классов Подготовка к дистанционной олимпиаде по 

педагогике (Тема уточняется) 

26 25.12-

30.12.2017 
Предпрофессиональные пробы Проведение акций, праздников, конкурсов для 

учащихся младших классов к Новому году с 

подготовкой отчетных материалов в 

самостоятельно выбранной форме 

27 03.01-

09.01.2018 
Профильная смена 

педагогической направленности 

на базе Центра «Солнечный» 

Реализация программы профильной смены 

педагогической направленности 

28 январь 2018 Дистанционная олимпиада по 

педагогике 

Тестовые задания, творческие задания на анализ 

текста художественного произведения и 

художественного фильма педагогической 

направленности  

 


