
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ
ддминистрдции городского округд клин

прикАз
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г. КЛИН

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕJЪНОСТИ

О реализации регионального проекта
<<Педагогические классы/группы>> и
назначении муниципального координатора
в общеобразовательных организациях
городского округа Клин

В целях координации работы с .общеобр*Ь"ur.п"""rr"
организациями, реапизующими процраммы профильного Р_бг"-, :
соответствии с rr.5 Рч.rrоряжения Министерства образования| Московской

области от 0|.04.2021 р-218 (об утверждении типовых положении о

профильных кJIассах/группах), в соответствии с ппаном рабо{ы гБоу во
йо-кдкадемшI социаJIьного управпениrI)) по сопровождению Fрофильного
обуrения 
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lПРИКАЗЫВАЮ, 
l

t. щиректору моо_сош с уиоп м7 м.Ю. оЙСТАЧ, директору
МоУ-ГИМндЗIШТ м15 Т.В. МИлоСТИВЕнко, диреfrтору МоУ-
высоковской сош Nst с.н. БЕлоуСоВОЙ оргапизовать в 202212023

учебном году педагогические классы/группы и разработать лок€tльные

нормативные акты по реапизации профильного обуrения в своих

общеобр€вовательных организациях.
2. Назначить. муниципальным координатором за реализацию

регион€lПьного проекта <<Педагогические классы/группьD) в вышеуказантт):

ъбщеооразовательных организациях городского округа Клин п,iетодиста Му
(мЕтодIчЕскиЙ кЁшвт) м.А. Ьдрднову.

3. методисту му (мЕтол,IчЕскIй кдБI4{Ет) м.д.
БдрднОвоЙ и школьным координаторам педагогических тлассов/групп
моу_гимЕIдзWI, моу_гимЕIдЗW| Nч2, моу JIиI-Ея lJ\bt0, моу-
гимнД3тш1r Js15 разработать дорожные карты по ре{шиз?ции проекта

<<Педагогические классы/группьD на 202212023 уrебный год в|соответствии



с дорожной картой ГБОУ ВО МО <Академия социаJIьного управлениrD)
(Приложение Nч1).

4. Ответственность за исполнение прик€ва возложить на директора
му кмЕтодIдIЕскиЙ кАБинЕт) Е.н. кутЕйкину.

5. Контроль за исполнением данного прик€}за оставляю за собой.

Начальник Управления

С приказом ознакомлена

Е.В. Завальнюк

Е.Н. Кутейкина
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i{,.жý

Исполнитель: М.А. Баранова, тел,: 9-76-85; УО-1; МК-1



Прилохtение J\Ъ 1 к Приказу УО
oi J7 РF.u)J2 Ns /ё,зto

Щоропtная карта реализации проекта <<Педагогические

классы/группы>) в общеобразовательных организациях городского

округа Клин на 202212023 учебный год

ль
п.п.

Мероприятия исполнители Сроки Планируемы
е результаты

I. Организационная деятельность

1 назначение школьного
координатора ОО за
организацию деятельности
педагогических классов/групп

.Щиректор
оо

Июнь-
Авryст
2022

Лока-пьный
нормативны
YI

директора
оо

2. Разработка Положения о
педагогических классов/групп
(в том чисJIе цели и задачи,
порядок формирования,
условиrI приема/поступления,
порядок зачислениrI и
отчисления и т.д.)

.Щиректор
оо

Июнь-
Август
2022

лока.гtьный
нормативны
й
директора
оо

aJ. Определение правил
индивидуаJIьного отбора
обучающихся при приеме для
обучения в педагогическом
классе/группо (при
необходимости)

.Щиректор
оо

Июнь-
Август
2022

локальный
нормативны

диреюора
ооо
правилах
индивидуаль
ного отбора

4, Информирование о проекте

родителей (законных
представителей) и
обучающихся 9-10-х кJIассов с

целью уточнения запроса

участников образовательных
отношений на обучение в

педагогическом классе/группе.

Щиректор
оо

Июнь-
Авryст
2022

Протокол
родительско
го собрания.
Информация
рtвмещена
на сайте.

5. Организация сбора заявлений
от родителей (законных
представителей) обучающихся
на участие в индивидуtшьном
отборе при приеме для
обучения в педагогическом
классе/группе

,Щиректор
оо

Июнь-
Август
2022

заявления

родителей
(законных
представител
ей)

6. Организация приема !иректор Июнь- Приказ о



обучающихся в
педагогический клrасс/группу

оо Август
2022

создании
комиссии
(при
необходимос
ти)

7. Принятие решения о
зачислении обучающегося в
педагогический к.шасс/группу

Щиректор
оо

Август-
сентябрь

Протокол
приемной
комиссии,
приказ
директора
оо
зачислении в
предпринима
тельский
класс/грчппу

8, Зашlючение договора о
сотрудничестве с вузом_
партнером (прописать ВУЗЫ с
которыми закJIючили
договора)

Щиректор
оо

Не
позднее
3|,08.2022

!оговор о
сотрудничес
тве

9. Заключение договоров с
социаJIьными партЕерами об

участии в реадизации проекта
(например, об участии в
профориентационной работе:
экскурсии на предприятиrI,
профопробы, сопровождение
прооктов обучающижся,

участие в методических и

учебных, внеурочных
мероприrIтиrIх и др.)

Щиректор
оо

В течение

учебного
года

заключены
договоры с
социаJIьным
и
партнерами

ш Ипформационно-методические мероприятия
1. Участие в м9роприятиях

(семинары/вебинары),
посвященных реtшизации
Проекта <Педагогичsские
классы/группы) (необходимо
yкutзaTb свои мероприятия оо)

Школьный
координатор
оо

В течение
года

Реа.шизация

дорожной
карты

2. Организация и проведение
методических мероприятий
(семинар, вебинар, круглый
стол, мастер-кJIассы и др.) по
представлению опыта участия
в проокте (необходимо ук€lзать
свое мероприятие ОО)

Школьный
координатор
оо

Не менее
1 раза в
год

Приказ о
мероприятии
, регламент,
отчет в
Асоу

3. Организация и проведение Не менее Приказ УО о



методических мероприятий на
муЕиципtшьном уровне
(семинар, вебинар, круглый
стол, мастер-кJIассы и др.) по
представлению опыта участия
в tIроекте кПедагогические
классы/группы) (необходимо
указать свои мероприятия ОО)

2 раз в год мероприяти,
Полоясение,

0тчет в
MyMIt

пI Обеспечение yсловий реализации проекта
1, Формирование учебного плана

для предпринимательских
классов/групп в соответствии
с ФГОС СОО (психолого-
педагогический профиль)

Щиректор
оо

Не
I1озднее
з0.06.2022

Приказ об

утверждении
учебного
плана на

уровень
обучения

2. внесение изменений в ооп
СОО в целевой рtшдеJI,
содержание, результаты,
условия (при необходимости).
Внесение записи о реtшизации
процраммы в сетевой форме
(при необходимости)

.Щиректор
оо

Не
позднее
30.06.2022

Внесены
изменения в
ооп соо
(или издан
лока.пьный
акт о
внесении
изменений)

a внесение изменений в
программу воспитания:
модуль <Профориентация)

!иректор
оо

Не
позднее
з0.06.2022

Внесены
изменония в
программу
воспитаниlI

4. Подготовка педагогов по
программе повышения
квалификации (например, в
АСОУ, МГОУ. ГГТУ) (при
необходимости)

Щиректор
оо

2022l202з
год

Проведено
обучение
педагогов

Iv участие в мероприятиях
1 Участие в плане мероприятий

ГоУ Во Мо (ГГТУ)
II.ТКОЛЬНЫЙ

координатор
оо

По
отдельном

у плану

Проведены
не менее
одного
мероприятия
с ГоУ Во
Мо (ГГТУ)

2. Профориентационные
мероприlIтия с вузом-
партнером

Школьный
координатор
оо

По
отдельном
у плану

Проведены
не менее
двух
мероприятий
с вузом-
партнером

aJ. Участие в муниципtulьных
мероприятиях психолого-

Школьный
координатор

В течение
учебного

Развитие
сети



педагогической
направленности

оо года психолого-
пOдагогичоск
их юIассов
на
территории
городского
округа Клин

ч Мониторипг реализации проекта
1 Мониторинг ре€lлизации

проекта кпедагогические
классы/группы)) в
образовательных
организациях городского
округа Клин

.Щиректор
оо

!ва раза в
год: май,
сентябрь

Организация
и проведение
сбора
данных


