
Дорожная карта работы психолого-педагогических классов. 

№ 

п/п Мероприятие 

 

 

Сроки 

 

Содержание 

1.  Областной конкурс Эссе 

«Роль учителя в моей 

жизни» 

Положение 

ноябрь Особенности педагогической 

профессии. Характеристика 

«портрета идеального педагога» с 

точки зрения старшеклассников. 

2.  Лингвострановедческая 

онлайн викторина на 

английском языке» 

 

Положение 

ноябрь  Бренер Т.А. 

Механошина О.В. 

Замятина Е.Е. 

Совершенствование навыков 

самостоятельной работы 

иноязычным языковым 

материалом 

3.  Дебаты «Современный 

учитель: профессия или 

призвание?» 

декабрь Структурированный и 

специально организованный 

публичный обмен мыслями, 

прения между (двумя) сторонами 

- Повысить престиж профессии 

учителя; 

- Совершенствовать умения 

проведения дискуссии – дебаты; 

- Развивать устную речь, умение 

приводить аргументы и 

доказательства, научить 

пользоваться речевыми клише; 

- Прививать нормы вежливого 

общения, уважения чужого 

мнения, культуры поведения. 

4.  Конкурс чтецов 

посвященный 135 лет со 

дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964)  

декабрь Литература – стихи Самуила 

Яковлевича Маршака 

5.  Форсайт - сессия «Я-лидер» декабрь Форсайт - взгляд вперед. «Четкое 

понимание своего будущего 

позволит сформировать четкое 

понимание шагов его 

достижения». 

6.  Профпробы январь ФК, СДО, ПДО 

Профессиональная проба 

помогает «окунуться» в будущую 

профессию, убедиться в ее 

достоинствах, определится в 

недостатках. Профессиональные 

пробы также являются 

возможностью самовыражения 

7.  Конкурс видеороликов  январь Содержание видеоролика должно 

/sites/default/files/documents/oblastnoy_konkurs_esse_rol_uchitelya_v_zhizni.pdf
https://ntpk2.ru/sites/default/files/documents/polozhenie_lingvisticheskaya_onlayn.pdf


«Моя будущая профессия -

педагог» 

включать : 

1. Слоган «Педагог- это мое 

призвание!» 

2. «Педагог и дети». 

3. «Пути движения в 

профессии». 

8.  Педагогическая гостиная 

«Педагог как проводник 

гуманности, духовности и 

культуры» . 

 

февраль Защита рефератов к  200-летию 

со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

Призвание педагога. Культурно-

историческая миссия педагога. 

Жизнь и 

деятельность выдающихся 

педагогов разных исторических 

эпох.  

 

9.  Онлайн викторина 

«История вооруженных сил 

России, посвященная Дню 

защитника отечества» 

февраль История 

 

10.  Конференция «Педагог XXI 

века»- подготовка статьи 

конференции 

март Секция №1 Художественный 

образ педагога 

Образ педагога в произведениях 

литературы. Образ педагога в 

искусстве. Образ педагога в кино. 

Секция №2 Имидж 

современного педагога 

Структурные компоненты 

имиджа педагога. Культура речи 

и артистизм педагога. 

Визуальный образ педагога. 

Приемы создания имиджа. 

Умения самопрезентации. 

Общая и профессиональная 

культура педагога. 

Профессиональные умения и 

личностные качества педагога. 

Секция №3 Профессиональное 

становление педагога. 

Современные технологии. 

11.  Дистанционная олимпиада 

по дисциплине 

«Информатика» 

март Информатика 

12.  Литературная гостиная - 

Конкурс чтецов 

посвященный 110 лет со 

дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и 

СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

март Литература стихи Сергея 

Владимировича Михалкова 



13.  Конкурс эссе  «В его 

творениях правда жизни» 

(по пьесам 

А.Н.Островского), 

посвященный 200 лет со 

дня рождения российского 

классика и драматурга 

Александра Николаевича 

Островского (1823 - 1886) 

апрель Литература, русский язык  

14.  Онлайн Викторина «Путь к 

звездам» 

апрель Физика, астрономия 

15.  Олимпиада «Экология», 

посвященная Дню Земли 

апрель Биология, экология 

16.  Метапредметная олимпиада 

«Юные интеллектуалы» 

май  

17.  Педагогическая гостиная  

Подведение итогов и 

награждение победителей 

мероприятий дорожной 

карты психолого 

педагогических классов  

май Торжественное мероприятие 

с ветеранами педагогического 

труда, опытными педагогами, 

молодыми специалистами и 

студентами колледжа 

 

 


