
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Тогурская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя России Сергея Владимировича Маслова»



Уважаемые обучающиеся, родители 
(законные представители)! 

С 01 сентября 2022 года для обучающихся 10 классов школ г.Колпашево, с.Тогур и
с.Новоселово будет организован единый профильный день.

Цель единого профильного дня: подготовка выпускников школ к осознанному
выбору будущей профессии, педагогическая помощь обучающимся в
профессиональном самоопределении.

Обучающиеся 10 классов, получая базовое и углубленное образование в своих
школах, имеют возможность профильного обучения в других школах г.Колпашево в
один из дней недели (единый профильный день) в объеме 6 часов по 3
направленностям:

 Педагогическая в МБОУ Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»

 Медицинская в МАОУ «СОШ № 2»

 Агро-класс в МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево



С 01 сентября 2022 года
на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя России Сергея Владимировича Маслова», 

педагогического класса для обучающихся 10-х классов школ Колпашевского района
в ходе обучения планируется 

освоение профильных элективных и факультативных курсов 
педагогической направленности:

«Основы педагогики» (34 часа)
«Я-лидер. Стратегия успеха» (34 часа)

«Основы психологии» (34 часа)
«Школа вожатых» (34 часа)

«Педагогическая проба» (34 часа)
«Информационная культура педагога» (34 часа)



Цель: формирование у учащихся 
целенаправленной 
профессионально-педагогической 
ориентации, устойчивого интереса к 
педагогической деятельности, 
готовности к осознанному выбору 
педагогической профессии



Возможности и перспективы
 познать самого себя, раскрыть свои способности
 развить эмоциональный интеллект, уверенность в себе и 

стрессоустойчивость
 научиться понимать других
 строить и поддерживать конструктивные межличностные 

отношения
 участвовать в совместных проектах, 

конкурсах , фестивалях , конференциях
 наполнить школьную жизнь новыми знакомствами и яркими 

впечатлениями
 сделать осмысленный профессиональный выбор, 

соответствующий личным стремлениям и способностям
 поступить в вуз на педагогическую специальность



Для обучающихся педагогического класса (группы) вводится элективный курс
«Основы педагогики». Курс будет реализовываться в сетевой форме на основании
сетевого взаимодействия с «Томским государственным педагогическим
университетом» в объеме 68 часов. Курс рассчитан на обучающихся 10-11 классов,
ориентированных на получение профессии педагогического работника после
завершения обучения по программам среднего общего образования.

Элективный курс «Я-лидер. Стратегия успеха» рассчитан на обучающихся 10-11
классов педагогического класса (группы) в объеме 68 часов. Курс направлен на
создание условий для самореализации, формирования и развития лидерских и
управленческих качеств, социальной и гражданской активности подрастающего
поколения в современном обществе.

Для обучающихся 10-11 классов педагогического класса (группы) вводится
элективный курс «Основы психологии», который рассчитан на объем 68 часов.
Программа курса направлена на профориентацию и морально - психологическую
подготовку старшеклассников к осознанному выбору и ответственному
осуществлению профессии педагогического работника.



Для обучающихся педагогического класса (группы) вводится элективный курс «Школа
вожатых». На изучение курса отводится 68 часов учебного времени. Программа курса
направлена на формирование профессиональных компетенций начинающего вожатого, в том
числе развитие творческих, организаторских, лидерских способностей через активную
социально-досуговую деятельность, в области детских общественных объединений. Вопросы,
рассматриваемые на занятиях, охватывают как теоретический, так и практический материал.
Практические занятия проводятся в социальных условиях, охватывают различные
воспитательные мероприятия, социальные акции, конференции.

Факультативный курс «Педагогическая проба» рассчитан на обучающихся 10-11 классов
педагогического класса (группы) в объеме 68 часов. Целью курса является формирование
осознанного подхода к выбору педагогической профессии в соответствии с требованиями к
профессиональным качествам личности педагога посредством овладения основами
педагогической деятельности. В процессе реализации курса обучающимся будет предоставлена
возможность выполнения профессиональных проб по специальности «учитель начальных
классов».

Для обучающихся 10-11 классов педагогического класса (группы) вводится факультативный
курс ««Информационная культура педагога», который рассчитан на объем 68 часов.
Программа курса призвана помочь школьникам определиться с выбором профессии, показать
перспективы развития профессии педагога, рост ее привлекательности, связанный
с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Контактная информация:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Тогурская средняя 
общеобразовательная школа имени 

Героя России Сергея Владимировича 
Маслова» 

Телефон: 8(38254)5-48-24

e-mail: kolp-togurshcool@gov70.ru

Адрес: с.Тогур, ул.Лермонтова 40

Директор:
Пшеничникова Олеся Андреевна

Заместитель директора:
Репников Александр Валерьевич 
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