
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

                        22.06.2021            г. Самара № 210-од 

 

 

«О реализации в муниципальных и государственных образовательных 

организациях городского округа Самара проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс»                       

с 01.09.2021» 

 

Во исполнение п.3.1 протокола оперативного совещания с руководителями 

территориальных управлений министерства образования и науки Самарской 

области, Департаментов образования Администрации городского округа Самара и 

Тольятти в режиме видеоконференцсвязи с министром образования и науки 

Самарской области от 09.06.2021 об организации функционирования 

педагогических классов с 01.09.2021 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить «Положение о реализации в муниципальных и 

государственных образовательных организациях городского округа Самара 

проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс» 

(Приложение). 

2. Назначить ответственными за организацию функционирования 

педагогических классов консультанта отдела реализации образовательных 

программ Самарского управления министерства образования и науки Самарской 

области Мальчикову Н.Ф.. 
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3. Консультанту Мальчиковой Н.Ф., провести анализ готовности 

образовательных организаций к открытию профильных педагогических классов в 

образовательных организациях г.о. Самара в срок до 20.08.2021. 

4. Открыть 10-е  педагогические  классы  с 01.09.2021  в образовательных 

организациях г.о. Самара: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза В.И. Фадеева» городского округа Самара (далее - МБОУ 

Школа № 3); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 10 

«Успех» городского округа Самара (далее МБОУ Школа № 10);  

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 175» городского округа Самара (далее - МБОУ Школа № 175); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 171» городского округа Самара (далее - МБОУ Школа № 171); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа       

№ 65 имени Героя Советского Союза В.Д.Андреянова» городского округа Самара 

(далее - МБОУ Школа № 65); 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» (далее –

ГБПОУ СО ССПК) (профильный класс); 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Самарский государственный технический университет  

Архитектурно-технический лицей (далее – ФГУВО СГТУ АТЛ) (по 

согласованию). 

5. Руководителям образовательных организаций МБОУ Школа № 3 

(Коковиной), МБОУ Школа № 10 (Терентьеву), МБОУ Школа № 175 (Булатовой), 

МБОУ Школа № 171 (Макарову), МБОУ Школа № 65 (Сапуновой), ГБОУ СО 

ССПК (Черноиванову), ФГУВО СГТУ АТЛ (Васильевой)  

5.1  организовать комплектование педагогических классов по состоянию 
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на 01.09.2021. 

5.2  разработать и утвердить до 16.08.2021: 

- локальные акты по организации и функционированию педагогических 

классов и профильных классов педагогической направленности; 

- учебный план педагогических классов; 

- индивидуальные учебные планы обучающихся профильных классов 

педагогической направленности; 

- рабочие программы по предметам, элективным курсам, курсам 

внеурочной деятельности психолого-педагогической направленности в 

соответствии с локальным актом образовательной организации «Положение о 

рабочих программах по предметам, элективным курсам, курсам внеурочной 

деятельности»; 

5.3 внести изменения и дополнения в основные образовательные программы 

основного общего образования, среднего общего образования; 

 5.4 организовать в срок до 20.08.2021 взаимодействие с профильными 

учреждениями - партнерами общеобразовательных организаций г.о. Самара в 

части организации функционирования, разработки содержания рабочих программ 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору обучающихся 

педагогических классов и профильных классов педагогической направленности, 

сетевой формы обучения: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Самарский государственный социально-педагогический 

университет (Центр довузовской подготовки); 

 Самарский филиал Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области "Самарский социально-педагогический колледж"; 
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» 

городского округа Самара; 

 организациями в сфере образования, организациями социальной сферы, 

органами государственной и муниципальной власти, государственной службы, 

общественными организациями и т.д. на усмотрение образовательных 

организаций; 

 5.5. Предоставить полный пакет документов о функционировании 

профильных педагогических классов в образовательных организациях г.о. Самара 

на предварительное комплектование 23.08.2021 в соответствии с графиком.   

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

 
:                                                           

            Руководитель  

  Самарского управления                                                                                   

министерства образования                                                                      В.И.Халаева 

и науки Самарской области                                                                                        

               

               СОГЛАСОВАНО 

             И.о. заместителя главы 

          городского округа Самара -                                                           И.Д.Осипов                          

руководителя Департамента образования 

Администрации городского округа Самара 


