
Дорожная карта апробации модуля «Психолого-педагогический класс» рабочей программы воспитания 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 годы 

№ Мероприятие Результат Ответственные Сроки 

1 Включение модуля «Психолого-педагогический 

класс» в рабочие программы воспитания 

общеобразовательных организаций 

Программа утверждена, модуль 

включён в программу 

Директор школы 1 сентября 

2021 года 

2 Разработка и включение в план воспитательной 

работы школы мероприятий допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников  

План утверждён, мероприятия 

включены в план 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

школы 

1 сентября 

2021 года 

3 Создание рабочей группы проекта апробации 

модуля «Психолого-педагогический класс» в 

рабочие программы воспитания 

общеобразовательных организаций 

Рабочая группа создана, утверждён 

план ее работы 

Логинова А.Н., 

руководитель центра 

допрофессиональной 

подготовки «Гимназия 

К.Д.Ушинского» ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Сентябрь 2021 

года 

4 Разработка критериальной базы оценки 

результатов апробации модуля «Психолого-

педагогический класс» рабочей программы 

воспитания общеобразовательной организации 

Критериальная база разработана,  

утверждены соответствующие 

приложения к соглашениям о 

сотрудничестве. 

Логинова А.Н., участники 

регионального 

методического 

объединения кураторов 

педагогических классов 

(объединений). 

Октябрь 2021 

года 

5 Открытое заседание методического объединения 

кураторов педагогических классов (объединений) 

по теме «Ключевые мероприятия рабочей 

программы воспитания школы,  направленные на 

допрофессиональную подготовку школьников» 

Заседание проведено Логинова А.Н., 

заместители директора 

школы по воспитательной 

работе. 

Октябрь 2021 

года 

6 Научно-методические семинары научного центра 

РАО на базе ЯГПУ им.К.Д.Ушинского по 

вопросам сопровождения апробации модуля 

«Психолого-педагогический класс» рабочих 

программ воспитания 

Проведено не менее 3 научно-

методических семинаров 

Байбородова Л.В., 

руководитель научного 

центра РАО на базе ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

Ноябрь 2021 

года – октябрь 

2022 года 



7 Открытое заседание методического объединения 

кураторов педагогических классов (объединений) 

по теме «Воспитательные результаты 

допрофессиональной педагогической подготовки 

школьников»  

Заседание проведено Логинова А.Н., 

заместители директора 

школы по воспитательной 

работе 

Февраль 2022 

года 

8 Разработка инструментов мониторинга 

результатов апробации модуля «Психолого-

педагогический класс» в рабочие программы 

воспитания общеобразовательных организаций 

Инструменты разработаны и 

получили экспертную оценку 

Логинова А.Н., участники 

регионального 

методического 

объединения кураторов 

педагогических классов 

(объединений). 

Март – апрель 

2022 года 

9 Мониторинг результатов апробации модуля 

«Психолого-педагогический класс» в рабочие 

программы воспитания общеобразовательных 

организаций 

Мониторинг проведён, результаты 

представлены рабочей группе 

проекта 

Логинова А.Н. Сентябрь-

октябрь 2022 

года 

10 Научно-практическая конференция «Воспитание 

в допрофессиональной педагогической 

подготовке школьников» 

Конференция проведена, в ней 

приняли участие представители не 

менее 40 образовательных 

организаций 

Байбородова Л.В., 

Логинова А.Н. 

Ноябрь 2022 

года 

 


