
Омын оргалзжапзз медагогзресизу ийассов зйз 

Где лайнз себя? 

  

КГБ ПОК «ХАБАРОВСКИЙ ПДДАГОГИНДСКИЙ КОЙЙДДЖ ИМДНИ ГДРОЯ СОВДТСКОГО СОЮЗА Д.Й. КАЙАРАША» 

Пиомкжзоба Д.В., Ииьжк П.В., лрелогабамеиж  
Говоиеба И.И., з.л.к., лрелогабамеиь, лрегсегамеиь РКМО             

ло КГПС СПО 44.00.00 Оараеобакже ж легавовжпесзже катзж  

Мы не учимся быть артистами, художниками или писателями – мы учимся быть 
Пол Маккартни 



Цейь медагогзресизу ийассов – соегакже  
соожаиькой сжмтаожж раебжмжя оатпаюсжуся 
 сайоолрегеиекже ж соожаиькая  
сайожгекмжнжзаожя лосрегсмбой ижпкосмко 
екапжйой геямеиькосмж  

Порект еснь жамрос ла 
медагогзресизе ийассы? 

▰ Росм мреаобакжй з легавовт 
ЛГОС, лронсмакгарм 

▰ Мковонткзожокаиькосмь 
лронессжж, кобые лронессжж, 
ревжокаиькый рыкоз мртга 

▰ Сиодкосмь легавовжпесзой  
геямеиькосмж 

▰ Педагогзресизй ийасс = лронжиькый зиасс 
а)лржоасекже оатпаюсжуся 
з легавовжпесзой зтиьмтре                                              
а)оржекмаожя оатпаюсжуся ка 
легавовжпесзже лронессжж 

С 1 сентября 2021 года планиртется открыть 5тыс. педагогическиу классов www.gouhpk.ru 

E-mail: hpk2911@list.ru 

Своеврекеллая орзелнапзя ребелиа в 
соврекеллой сопзоитйьнтрлой среде 

http://www.gouhpk.ru/
mailto:hpk2911@list.ru


смепзайьло оргалзжоваллый 
пейеламравйеллый мропесс 
норйжробакжя вомобкосмж 
оатпаюсжуся з 
сайоолрегеиекжю ж быаорт 

дйзнейьлый мропесс 
совиасобакжя ижпкосмкыу ж 
лронессжокаиькыу 
ломреакосмей  

иокмйеис керомрзянзй, 
калрабиеккыу ка лобырекже 
эннезмжбкосмж ижпкосмково ж 
лронессжокаиьково 
сайоолрегеиекжя оатпаюсжуся 

сождалзе онирыной 
мрооессзолайьло-
ображованейьлой среды, 
слосоасмбтюсей осоекаккойт 
быаорт оатпаюсжйжся 
легавовжпесзжу лронессжй 

Йзрлоснлое з мрооессзолайьлое сналовйелзе 
 

 

Псзуойого-медагогзресиое сомровоеделзе 

www.gouhpk.ru 

E-mail: hpk2911@list.ru 
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Модейз медагогзресизу ийассов  

 

 

ПРОПДДДВТИЧДСКАЯ МОДДЙЬ 
(8-9ий., МБОК СОШ №68 г.Хабаровси)  

 Могтиь «Я ж йжр лронессжй» 
 Могтиь «Я ж жкнойжр» 
 Могтиь «Мой йжр» 
 Могтиь «Мой лроезм» 
 Могтиь «Мож лроаы» 

 

 

ТРАДИЦИОННАЯ МОДДЙЬ  
(10-11 ий., МБОК СОШ №9 г.Актрсиа) 

 Могтиь "В йжре легавовжпесзжу лронессжй" 
 Могтиь "Неиобез лоекаюсжй" 
 Могтиь "Я б легавовжпесзой лронессжж" 
 Могтиь "Поекай сайово сеая" 
 Могтиь  «Пронлроаы" 

Вожкоелоснз дйя обтрающзуся 
 раебжбамь сбож слосоакосмж, лоекабамь боейодкосмж  
 лржоаремамь олым соожаиькыу лроа  
 раебжбамь кабызж лроезмжробакжя 
 раебжбамь зоййткжзаожю ж сомртгкжпесмбо со смтгекмайж 

www.gouhpk.ru 

E-mail: hpk2911@list.ru 

Понреблоснз обтрающзуся 
 аымь бадкый ж лржекаккый гртвжйж 
 локямь, змо я, пево уопт, сбож сжиькые сморокы, жкмересы ж йепмы 
 локямь, зей йке аымь, вге йовт лроябжмь сеая, сбож маиакмы 
 лоитпжмь логгердзт ом екапжйыу июгей 

 С 2018 вога Программа внеурочной деятельности 

«Профессиональная навигация»  
Программа внеурочной деятельности 

«Введение в педагогическую профессию»  

http://www.gouhpk.ru/
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Режтйьнаны  

▰ Режтйьнаны мервого тровля: лржоаремекже 
тпекжзой соожаиькыу екакжй; о лржкямыу б 
оасесмбе корйау лобегекжя ж оасекжя; о 
лрабжиау зоксмртзмжбкой вртллобой рааомы; 
оа оскобау раерааомзж лроезмоб ж лр. 

▰ Режтйьнаны внорого тровля: норйжробакже 
лоежмжбково омкорекжя з соожаиькой 
реаиькосмж  

▰ Режтйьнаны нреньего тровля: лржоаремекже 
олыма сайосмоямеиьково соожаиьково 
гейсмбжя, олыма беажйогейсмбжя с 
йиагржйж рзоиькжзайж ж лр. 

▰ Йзрлоснлые режтйьнаны: 
снорйжробаккосмь йомжбаожж з 
оатпекжю, лоекакжю; вомобкосмь ж 
слосоакосмь з сайораебжмжю; 
лоитпекже олыма лереджбакжя ж 
лоежмжбково омкорекжя з 
соожаиькой реаиькосмж 

▰ Менамредкенлые режтйьнаны: 
снорйжробаккосмь ККД 

http://www.gouhpk.ru/
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Меноды з ооркы рабоны 

www.gouhpk.ru 

E-mail: hpk2911@list.ru 

Выеегкые легсессжж: 
тпеакые еакямжя, 
оараеобамеиькые 
соаымжя, семебое 
беажйогейсмбже  

Какжзтияркые рзоиы 

Вжгеозокнерекожж, 
окиайк бсмрепж 

смтгекмоб ж 
рзоиькжзоб 

Проезмкая 
геямеиькосмь 

тпасжуся 

Пронессжокаиькые 
лроаы 

http://www.gouhpk.ru/
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Проеины медагогзресизу ийассов 

 

Аззаткм: @pedklassiki  

Тейамжза лроезмоб 

http://www.gouhpk.ru/
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Прооессзолайьлые мробы 
медагогзресизу ийассов  

8 снтделнов-ласнавлзиов 

Йялткоба М. 
Васжиьеб М. 

Тжмоба Й. 
Моигабакоб С. 

Смреиькжзоба Д. 
Хоссек Д. 

Виасекзо Д. 
Койароба А. 
Троякоба А. 

http://www.gouhpk.ru/
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Прооессзолайьлые мробы 
медагогзресизу ийассов 

 

www.gouhpk.ru 
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Уреблые жалянзя  
кодтйя "Чейовеи можлаютзй" 

 

http://www.gouhpk.ru/
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Калзитйярлые сиойы «ПедТРЕК», 
«Портвснвтй себя снтделнок» 

 

www.gouhpk.ru 
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Педагогзресизе ийассы. 
Педагогзресизй злнелсзв 

www.gouhpk.ru 
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Цзоровые неулойогзз в 
медагогзресизу ийассау 

 

• гжсмакожоккый лормаи зоииегда, сайм зоииегда; 

• ЛМИОР http://fcior.edu.ru; Немоиовжя https://proftest.netology.ru;  

• лроезм «Бжием б атгтсее» https://bilet.worldskills.ru; 

• жкмеразмжбкые ожнробые лакеиж; 

• google-сербжсы (окиайк-рзоиа бодамыу 
https://sites.google.com/view/online27)  

• cербжсы WEB 2.0 (http://yuotube.com)  

Прооессзолайьлое злооркзровалзе 

• гжсмакожоккый лормаи зоииегда; 

•  лроезм «Бжием б атгтсее» https://bilet.worldskills.ru; 

• сербжс бжгеозокнерекожй Zoom 

Прооессзолайьлое иолстйьнзровалзе 

• ожнробые меукоиовжж касмабкжпесмба (йайкг-сессжж б сербжсе 
бжгеозокнерекожй Zoom, жкмеразмжбкые ожнробые лакеиж ж гр.) 

Псзуойогзресиая моддереиа 

www.gouhpk.ru 

E-mail: hpk2911@list.ru 
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Дзсналпзоллый морнай иоййедеа 

 

http://moodle.gouhpk.beget.tech  
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mailto:hpk2911@list.ru
http://moodle.gouhpk.beget.tech/


Дзсналн  медагогзресизу ийассов 
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Сеневое вжазкодейснвзе  
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Сеневое вжазкодейснвзе = совместная деятельность 
организаций, позволяющая разрабатывать, апробировать и 

предлагать профессиональному сообществу инновационные 

модели образования и управления 

ЦДЙЬ  
соегакже олмжйаиькыу тсиобжй гия тгобиемборекжя 

жкмересоб ж ломреакосмей тпасмкжзоб семж 

РДЗКЙЬТАТ 
соегакже омзрымой лронессжокаиько-оараеобамеиькой 
срегы, оаеслепжбаюсей тгобиемборекже жкмересоб ж 

ломреакосмей тпасмкжзоб семж 

беажйкосмж 

рабколрабжя тпасмкжзоб 

гоберже 

семебая зтиьмтра 

сайоорвакжеаожя  

сайоолрегеиекже 

омбемсмбеккосмь  

МБОК СОШ №68 в. Хаааробсз 

 

www.gouhpk.ru 
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Доснозлснва/огралзрелзя 
сеневого  вжазкодейснвзя 

ДОСТОИНСТВА лреогоиекже овракжпекжй б пасмж 
жкнорйаожокково, жкмеииезмтаиьково ж 
йамержаиько-меукжпесзово оаеслепекжя  

расржрекже рыкза оараеобамеиькыу 
тситв лосрегсмбой жслоиьеобакжя 
рестрсоб тпасмкжзоб  

лроезмжробакже/оакобиекже 
согердакжя 

лржбиепекже лронессжокаиькыу 
сооасесмб 

лобырекже тробкя лронессжокаиьково 
йасмерсмба легавовоб лосрегсмбой 
смаджробоз, зорлорамжбково оатпекжя 

оайек олымой, кобыйж жгеяйж 

ОГРАНИЧДНИЯ 
омстмсмбже йеуакжейоб 
зооргжкаожж ж зокмроия еа 
собйесмкой геямеиькосмью  

сиааая жкнорйаожоккая 
логгердза 

кегосмамопкый тробекь 
локжйакжя  оеией  ж 
раслросмракекжя реетиьмамоб 

олрегеиекже лорягза 
нжкаксжробакжя  

www.gouhpk.ru 
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Норканзвлые доиткелны 

▰ Легераиькый еазок ом 29.12.2012 N 273-ЛЗ "Оа оараеобакжж б Россжйсзой Легераожж" 

▰ Легераиькый востгарсмбеккый оараеобамеиькый смакгарм срегкево оасево оараеобакжя, тмбердгеккый 
лржзаеой Мжкжсмерсмба оараеобакжя ж катзж РЛ ом 17.05.2012 N 413 (с жейекекжяйж ж голоикекжяйж ом 
29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017) 

▰ Пржйеркая оскобкая оараеобамеиькая лровраййа срегкево оасево оараеобакжя (огоарека ререкжей 
негераиьково тпеако-йемогжпесзово оаъегжкекжя ло оасейт оараеобакжю (лромозои ом 28.06.2016 N 2/16-е) 

▰ Посмакобиекже Гиабково Гостгарсмбекково сакжмарково брапа РЛ "Оа тмбердгекжж СакПжН 2.4.3648-20 
"Сакжмарко-элжгейжоиовжпесзже мреаобакжя з орвакжеаожяй бослжмакжя ж оатпекжя, омгыуа ж оегоробиекжя 
гемей ж йоиогедж" ом 28.09.2020 N 28 

▰ Пржзае Мжкжсмерсмба лросбесекжя РЛ "Оа тмбердгекжж лорягза орвакжеаожж ж остсесмбиекжя 
оараеобамеиькой геямеиькосмж ло оскобкый оасеоараеобамеиькый лровраййай - оараеобамеиькый 
лровраййай капаиьково оасево, оскобково оасево ж срегкево оасево оараеобакжя" ом 28.08.2020 N 442 

▰ Пжсьйо Мжкжсмерсмба лросбесекжя РЛ ом 30.03.2021 N ВБ-511/08 "О калрабиекжж йемогжпесзжу 
резойекгаожй" (бйесме с "Мемогжпесзжйж резойекгаожяйж гия оасеоараеобамеиькыу орвакжеаожй ло 
омзрымжю зиассоб "Псжуоиово-легавовжпесзой калрабиеккосмж" б райзау раеижпкыу лронжией лрж реаижеаожж 
оараеобамеиькыу лроврайй срегкево оасево оараеобакжя") www.gouhpk.ru 

E-mail: hpk2911@list.ru 
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Пойежлые рестрсы 

▰ Мемогжпесзжй заажкем Гаижкы Виагжйжробкы Рееалзжкой, смарржй катпкый 
сомртгкжз НИМ смрамевжж, лровкоежробакжя ж лрабобово оаеслепекжя  ЛИРО 
РАНХжГС http://metodkabi.net.ru/  

▰ Сержя беажкароб «Оараеобамеиькая срега» Г.В. Рееалзжкой 2020-2021вв. 
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/serii-meropriyatij/935-seriya-vebinarov-obrazovatelnaya-
sreda 

▰ Шейзо Н.Г. Беркамобжп И.В., Копакекзоба И.К. Соожозтиьмтркые лразмжзж 
рзоиькжзоб б сжсмейе бослжмамеиькой рааоме рзоиы: з лроаиейе лронессжокаиькой 
зойлемекмкосмж легавова  // Кпжмеиь атгтсево: жккобаожоккый олым ж тслеркые 
легавовжпесзже лразмжзж. – Пекеа: ММНС «Натза ж лросбесекже», 2020. С. 215-221   

▰ Пегавовжпесзже зиассы. Пронжиькые зиассы. https://pedklassy.bspu.by/   

▰ Пронессжокаиькая кабжваожя йосзобсзово рзоиькжза 
https://www.spo.mosmetod.ru/organizer  www.gouhpk.ru 
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▰ Пемр Вжзморобжп Ииьжк 

▰ Теи. 89990808238 

▰ E-mail: peterline.ilyin@yandex.ru  

▰ Иржка Ибакобка Говоиеба 

▰ Теи. 89621503538 

▰ E-mail: igogoleva@mail.ru  

 

▰ Дзамержка Виагжйжробка Пиомкжзоба 

▰ Теи. 89141526163 

▰ E-mail: kristina0706@mail.ru  
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