Новая роль школы как интегратора всех ресурсов города для формирования
умений и навыков учащихся (выстроена система взаимодействия московских
школ, колледжей, вузов и высокотехнологичных предприятий).
https://school.moscow/projects/prehttps://smar
professional-classes
tia.me/test/
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ПРОФСРЕДА
http://www.pro
fsreda.com/

СТАЖИРОВКИ
https://spo.mos
metod.ru/quest
-routes

https://spo.mos
metod.ru/
ПРОЕКТЫ
МОСКОВСКОГО
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

https://myskills.ru/
ДИАГНОСТИКА
Видео Уроки :
https://www.youtu
be.com/watch?v=M
jTGpK8MFBA&list=P
LKEj8yczwDgH9vU2
Yl8efqgyEIiyAW_0v

https://myskills.ru/training/

1. Организация системы выбора (тестирование онлайн и пробы
2. Эффективное использование часов учебного плана;
3. Индивидуальные консультации учителей, показавших высокие
образовательные результаты;
4. Система диагностики, ориентированная на интегрированный
результат освоения ООП;
5. «Образовательная логистика» вместо расписания;
6. Перевод предметов, изучаемых на базовом уровне, на модульный
принцип изучения;
7. Организация зачета другой организацией (предпрофессиональный
экзамен);
8. Поддержка освоения «профильных» предметов (занятия на базе
других организаций);
9. Вариативность возможностей предъявления образовательных
результатов (зачет внеучебных достижений).
10. Предпрофессиональных экзамен, предпрофессиональные и
Вузовские олимпиады дополнительные документы о начальном
профессиональном образовании, ГТО + баллы к ЕГЭ в профильные
вузы
http://profil.mos.ru/
https://school.moscow/

Проект «Новый педагогический класс в московской
школе»
Проект «Новый педагогический класс в московской школе» http://profil.mos.ru/pedagog.html#/
был инициирован в 2016 году (до 1 сентября 2018 года проект носил название «Социальнопсихологический класс») Московским городским педагогическим университетом. В течение 2017-2018
и 2018-2019 уч. годов Московский городской педагогический университет совместно с
образовательными организациями города Москвы проектировали образовательную деятельность и
апробировали различные формы работы в рамках проекта с учетом требования времени,
образовательных запросов обучающихся и родителей, возможностей образовательных организаций.
В нашей школе с 2019 года .

Образовательные программы

формирования компетенций с использованием инструментов психологии, педагогики и
социологии, ресурсов социокультурной сферы города Москвы и включают:
профильный уровень изучения учебных предметов гуманитарного цикла (русский язык,
иностранный язык обществознание и др.);
курсы по выбору (психология общения, риторика, социальное проектирование и др.);
социальная практика: в школе, организациях дополнительного образования, учреждениях
культуры и др.;
исследовательская и проектная деятельность социокультурной направленности;
школьные и сетевые образовательные события, в том числе предпрофессиональная
олимпиада «Умения 21 века», городская научно-практическая конференция «Мегаполис как
пространство успеха и социальной ответственности», совместные занятия со студентами
мастер-классы, лекции, встречи.

https://yadi.sk/i/oHS9mvttechqNA учебный план

Обучаясь в новых педагогических классах ученики :

Приобретают опыт профессиональных
проб в социальной сфере деятельности.
Получают свидетельство по профессии
Воспитатель/ вожатый

Развивают навыки социального
проектирования
Развивают коммуникацию и
сотрудничество с обучающимися других
образовательных организаций Москвы, как
с ровесниками, так и детьми иных
возрастов; с представителями местного
сообщества, бизнес-структур, культурной и
научной общественности для выполнения
учебно-исследовательских работ и
реализации проектов.

Комплектование всех профильных классов
https://sch2120tn.mskobr.ru/komplektovanie-klassov
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