
Профессиональные пробы для «Педагогического класса» 

 Осенью 2021 года на территории городского округа Ревда успешно стартовал 

новый проект «Психолого-педагогические классы», который был инициирован 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 

Уральским государственным педагогическим университетом и Управлением 

образования ГО Ревда.  

На базе муниципального автономного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования» коллективом «Муниципального центра детской 

одаренности» реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

«Психолого- педагогический класс» для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций города Ревда. В состав педкласса вошли учащиеся МАОУ «СОШ» №№ 1, 

3, 9, 7, 28, 29, «Еврогимназии». 

В программу педагогического класса входит четыре блока: введение в 

педагогическую профессию; «Я-лидер: стратегия успеха»; информационная культура 

педагога; профессиональные пробы. 

 С целью реализации четвертого модуля программы педагогического класса 

между МАУДО «ЦДО» и педагогическим коллежем было заключено соглашение, в 

раках которого на базе центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

специальности «Преподавание в начальных классах» и мастерской по компетенции 

«Дошкольное воспитание» представителями педагогического колледжа будут 

проведены профессиональные пробы.  

21 декабря 2021 года участники проекта «Психолого-педагогический класс» 

прошли первую профессиональную пробу на базе ЦПДЭ по специальности 

«Преподавание в начальных классах». В рамках пробы ребятам было предложено 

ознакомиться и решить педагогическую ситуацию, связанную с организацией учебно-

исследовательской деятельности обучающихся начальной школы на уроках 

«Окружающий мир» (2 класс) по теме «Микромир. Бактерии. Гигиена человека» с 

использованием интерактивных средств (электронных микроскопов, документ-камеры 

и интерактивной доски). 

 



 

 
Будущие педагоги ознакомились с текстом учебника «Окружающий мир», в 

групповой работе спланировали ход урока - проекта, составили планы исследований, 

провели их, оформили этапы эксперимента, сделали выводы, а затем представили 

презентации аудитории. 

  

  
 



В результате прохождения пробы все участники отметили высокий интерес и 

удовлетворенность результатом.  

1 марта 2022 состоялась профессиональная проба на площадке мастерской по 

компетенции «Дошкольное воспитание». В рамках этой встречи участникам 

педагогического класса было предложено решить две профессиональные ситуации: 

«планирование и проведение занятия по физической культуре в группе дошкольного 

образовательного учреждения»; «организовать игровую деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Каждый участник профессиональных проб попробовал себя в роли воспитателя и 

воспитанника детского сада. Ребята и прыгали через воображаемые ручьи, шагали по 

«пересеченной местности», играли и собирали пазлы. Особенно будущим абитуриентам 

понравилось мастерская, по словам ребят: «точь- в -точь как группа детского сада». 

 

 
Заинтересовало участников педагогического класса интерактивное 

оборудование: передвижной купол для демонстрации виртуальных экскурсий, поэтому 

следующая профессиональная проба (29 марта 2022 года) будет посвящена работе с 

этим инструментом.  


