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Модель «Педагогическая школа: выстраивание системы непрерывного 

педагогического образования» реализуется  общеобразовательными 

организациями области, а также  при методической и консультационной 

поддержке ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова».  Основной 

целью модели являются знакомство обучающихся с особенностями 

педагогической профессии, формирование интереса к педагогической 

деятельности, приобретение опыта участия в организации и осуществлении 

различных видов социально-досуговой деятельности со сверстниками и 

младшими школьниками,  создание условий для дальнейшего осознанного 

выбора обучающимися образования педагогической направленности. 

В рамках модели образовательная организация самостоятельно 

реализует на своей базе утверждаемые ею дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности, разработанные «Педагогическим колледжем 

г. Тамбова».  В число таких программ на данный момент входят программы 

«Остров детства» и «Подари праздник», построенные по модульному 

принципу и включающие самостоятельные учебные блоки, рассчитанные на 

детей разного возраста; в процессе реализации модели список программ может 

быть расширен.  

Перечень программ, реализуемых в конкретной образовательной 

организации; возрастная категория обучающихся, которым данные 

программы предлагаются для освоения;  объем и продолжительность 

реализации программ определяется общеобразовательной организацией 

самостоятельно, с учетом имеющихся ресурсов и потребностей, и после 

консультаций со специалистами «Педагогического колледжа г. Тамбова». При 

решении  данных вопросов стоит учитывать, что приоритет при реализации 

рассматриваемых программ, как правило,  должен быть отдан обучающимся 

8-9 классов. 

Проведение занятий по рассматриваемым дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, обладающими необходимой 

квалификацией, опытом и профессионально-значимыми личностными 

качествами. К проведению отдельных занятий в рамках программы, по 

согласованию сторон, могут привлекаться преподаватели ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж г. Тамбова» на условиях почасовой оплаты по 

гражданско-правовому договору. 



Реализация модели регулируется соглашениями о взаимодействии 

между ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» и образовательными 

организациями - участницами проекта. Общее руководство реализацией 

модели в образовательных организациях области осуществляет Центр 

профориентации Ресурсного центра педагогического образования, 

функционирующего на базе ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. 

Тамбова». 

В соглашениях рекомендуется закрепить следующее распределение 

функциональных обязанностей между сторонами: 

ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова» (в лице Ресурсного 

центра педагогического образования): 

осуществляет планирование проекта и контроль хода его реализации; 

повышает квалификацию педагогов-участников проекта; 

предоставляет участникам проекта необходимые нормативно-правовые, 

научно-методические инструменты для выполнения задач проекта и доступ ко 

всей необходимой для их выполнения информации; 

оценивает эффективность реализации проекта «Педагогическая школа»; 

обеспечивает взаимодействие исполнителей проекта с целью передачи 

опыта, решения оперативных и стратегических задач. 

Образовательная организация: 

обеспечивает реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках проекта силами творческой группы, создаваемой из числа 

из числа педагогических работников образовательной организации; 

обеспечивает материально-техническое оснащение проекта; 

содействует формированию профильных классов (групп) 

педагогической направленности из обучающихся 10-11 классов; 

направляет на целевое обучение по педагогическим специальностям и 

направлениям подготовки выпускников школы; 

 трудоустраивает молодых специалистов. 

 


