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Письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 N ВБ-511/08 «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 
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Открытие современных психолого-педагогических классов

• Выявление педагогически одарённых школьников и формирование у них готовности к 
профессионально-личностному самоопределению

• Интеграция педагогически одарённых школьников в профессиональное сообщество на 
этапе обучения в школе

Цели
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Задачи
V__________________ )

П П П
Формирование у
школьников
представлений о
человеко-
центрированной
профессиональной
деятельности

Предоставление 
возможностей для 
получения опыта 
психолого
педагогической и 
социально
педагогической 
деятельности

Развитие у 
школьников 
навыков XXI века, 
том числе 
способностей к 
психолого
педагогической 
деятельности

в

Разработка и
реализация
механизмов
целевого обучения
по педагогическим
направлениям
подготовки



Курс «Основы педагогики и психологии»
С----------------------------------------------------- N

Механизм реализации
ч___________________________________

С----------------------------------------------------N

Ожидаемые результаты
Ч__________________________________ У

Профильные классы / дополнительное образование / курсы в рамках обязательной части и части учебного 
плана, формируемой участниками образовательной деятельности / социальная практика
Примерная образовательная программа учебного предмета «Основы педагогики и психологии» для 10-11 
классов: https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-obrazovatelnaia-programma-uchebnogo-predmeta-osnovy-pedagogiki-i- 
psikhologii-dlia-10-11-klassov-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii

Для образовательных организацийДля учащихся H i
Понимание своей 
индивидуальности

Развитие новых форм и способов 
образования

со

15со
Профессиональные
навыки

Качества
личности

Развитие эмоционального 
интеллекта
Развитие личностных качеств и 
навыков
Расширение представлений о 
мире людей и мире профессий
Профессионально-личностное
самоопределение
Повышение мотивации к 
образовательной деятельности

Повышение качества и 
персонализации образования
Подготовка выпускника нового типа, 
способного раньше начать движение 
в профессию
Обеспечение социально
гуманитарного профиля обучения 
профильными курсами и пособиями
Активизация процессов 
профессионального 
самообразования сотрудников школ

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-obrazovatelnaia-programma-uchebnogo-predmeta-osnovy-pedagogiki-i-psikhologii-dlia-10-11-klassov-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii


LIJl Учебное пособие «Основы педагогики и психологии»

В 2 частях • 14 модулей • 136 часов

Предпрофессиональная ориентация учащихся

Знакомство с историей и теорией педагогики и психологии, 
областью практического применения педагогических и 
психологических знаний

Интересные факты из области психологии и педагогики, 
гипотезы и идеи выдающихся учёных

Творческие и исследовательские задачи

Иллюстрации, таблицы, схемы

Темы для исследовательских и проектных работ

Рекомендации полезных книг и фильмов

Переход с помощью qr-кода на авторские видеолекции и 
тесты для самопроверки
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ТЕМА 4 .5 . ВО ЗМ О Ж Н О СТИ  ЛИ ЧН О СТН О ГО  
Р А ЗВ И ТИ Я  И УСПЕШ НО ГО  СОЦИАЛЬНОГО  
ВЗА И М О Д ЕЙ СТВИ Я

Человек, который никогда не ошибался, 
никогда не пробовал ничего нового.

А. Эйнштейн, физик-теоретик

Личностный рост — важный и непрерывный процесс, сопровождаю
щий современного человека в течение жизни. Чтобы быть успешным в 
мире, который постоянно меняется, мы стремимся ставить и решать 
новые сложные задачи, эффективно, гибко и быстро отвечать на оче
редные вызовы. Именно в процессе личностного роста происходит ста
новление человека как личности, формируется и проявляется его ин
дивидуальность. Важно, что этот процесс делает нашу жизнь интерес
ной, насыщенной и многогранной. Он сопряжён с постоянной работой 
над собой, и ведёт человека к счастью: гармоничным взаимоотношени
ям с близкими, творческим успехам и профессиональным достижени
ям. Однако каждый из нас является частью социума и важно научить
ся успешно взаимодействовать с окружающими. Быть полезным обще
ству и, взаимодействуя с другими людьми, постоянно развиваться как

Тема
Обозначение названия темы, 
вводный текст для 
понимания актуальности 
темы

?
____________♦______________

«Лестница целей»

Модуль
Обозначение 

названия модуля

?
♦

Цитата или пословица
Передают основную идею 

модуля

?
_________________ ♦_____________

Результат
Перечень навыков, которыми 

овладеет учащийся в процессе 
изучения тем модуля

►► Актуализировать личные по
требности
З а д а ч а  «Я уникал ен»

► Понять, что такое личностный 
рост
Задача «А так ли  это?»

Определение учащимся 
своих личных целей перед 
изучением темы

V_______ __________J
?

♦

Проблемный вопрос и основная идея
Учащийся может сам сформулировать ответ на 
проблемный вопрос и вернуться к нему после 
изучения темы

Ч________________________________________

Каким образом и с помощью чего понимать, изучать многообразные 
и сложные психологические феномены?

Для понимания и познания человека психология использует целый 
арсенал методов и приёмов: при этом психология не просто изучает, 
а может развивать, корректировать, дальнейшее поведение личности 
на всех этапах её развития в соответствии с культурно-историческим 
контекстом.

Психология — сложная и многогранная наука со своим арсеналом 
средств и методов познания человека. Для обоснования научных тео
рий, проведения психологических исследований, на основе которых 
разрабатываются практические рекомендации, в психологии применя
ются методы научных исследований.



Познавательные рубрики
ФАКТЫ

Интересные факты из области 
педагогики и психологии

ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО
Шуточные высказывания, за которыми 

скрыта интересная идея

СЛОВАРЬ
Новые термины и понятия

ДЕЙСТВУЕМ
Возможность проверить идеи 

темы действием

ГИПОТЕЗА
Гипотезы, которые предстоит 
доказать или опровергнуть

НАУКА В ЛИЦАХ
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педагогики и психологии

СОВЕТЫ СЕБЕ И ДРУГИМ
Советы по самообучению, самопознанию, 

саморазвитию и самовоспитанию

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Вопросы рубрики могут стать темами для 

исследовательских и проектных работ

ВЫВОДЫ
Изложение основных идей 

пройденной темы

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ И 
ПОЧИТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Рекомендации интересных книг и фильмов
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В видеопвкциях авторы раскрывают основные идеи, цели и задачи изучения модулей. С помощью

тестовых заданий учащиеся смогут закрепить пройденный материал

модуль

Все видео Все тесты

Часть 1

Введение

Видеолекция

Э 2'эз

Модуль 1. Педагогические классы. Искусство самоопределения

Видеолекция к модулю
0  2:33
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©  2:33

доп. материал
©  2:33
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