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Разнообразие форм организации педагоги-
ческих классов обеспечивает реализацию участ-
никами образовательного процесса права выбо-
ра, а также предполагает конкурентоспособность 
программ. Тем не менее результат предпрофессио-
нальной подготовки в педагогическом классе зави-
сит не только от формы его организации. Важные 
факторы, влияющие на результат обучения школь-
ников в педагогическом классе:

• вовлеченность и профессионализм педагоги-
ческих кадров, осуществляющих проектирование 
программ деятельности педагогических классов, 
их реализацию и сопровождение;

• насыщенное современное психолого-педаго-
гическое содержание обучения;

• деятельностный характер организации обу-
чения школьников;

• материально-технические условия функцио-
нирования педагогического класса;

• конструктивное взаимодействие всех субъек-
тов образовательного процесса (школьников, учи-
телей школ, преподавателей педагогических вузов, 
родителей, социальных партнеров и др.). 

В исследовании мы пришли к выводу о том, 
что обеспечить качественный результат при соб-
людении перечисленных факторов можно в случае 
организации деятельности педагогического клас-
са в условиях сотрудничества школы и педагоги-
ческого вуза. Такое сотрудничество имеет ряд оче-
видных достоинств.

Во-первых, взаимодействие вузов с педаго-
гическими классами, где обучаются школьники, 
предполагает функционирование модели страте-
гического партнерства «Школа — Вуз — Про-
фессиональная деятельность», где присутствует 
преемственность между ступенями деятельности 

Предпрофессиональная подготовка к педаго-
гической деятельности сегодня становит-
ся невероятно востребованной. Одним из 

вариантов организации такой подготовки высту-
пает деятельность педагогических классов. Цель 
создания педагогических классов — ориентация 
обучающихся 9–11-х классов на педагогическую 
профессию, расширение представления о много-
образии сфер современной педагогической дея-
тельности, обеспечение системы непрерывного 
образования (школа — вуз), создание условий для 
самореализации [4]. 

Формы организации педагогического класса 
могут быть разными. Так, в Свердловской обла-
сти педагогический класс представляет собой про-
грамму дополнительного образования для стар-
шеклассников, которая реализуется на протяжении 
2–3 лет. В г. Электросталь педагогические клас-
сы — это профильные 10–11-е классы школ. 

Как правило, в предпрофессиональной педа-
гогической подготовке в большей степени заин-
тересованы педагогические вузы. С 2018 г. в Мо-
скве реализуется проект «Новый педагогический 
класс в московской школе» [2], предполагающий, 
что педагогический класс — это внеурочная дея-
тельность в средней общеобразовательной шко-
ле. Инициатива такой организации педагогическо-
го класса принадлежит Московскому городскому  
педагогическому университету. В Томске и Ом-
ске авторские коллективы педагогических уни-
верситетов выступают инициаторами и разработ-
чиками программ деятельности педагогических 
классов, сопровождают их деятельность в обще-
образовательных учреждениях, организуют обра-
зовательные события для обучающихся педагоги-
ческих классов. 
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современного человека, практикоориентирован-
ность его выбора. 

Во-вторых, вузы заинтересованы в абитуриен-
тах, которые целенаправленно и осознанно выбира-
ют педагогические специальности. Такие студенты 
мотивированы на обучение, показывают высокие ре-
зультаты, оказываются успешными и в профессии. 

В-третьих, преподаватели педагогических ву-
зов способны оказывать профессиональное сопро-
вождение в организации деятельности педагогичес-
ких классов. Предполагается, что преподаватели 
вуза обладают научно-методической компетенци-
ей, обеспечивающей способность к эффективной 
реализации такого сопровождения. Когнитивная 
составляющая научно-методической компетенции 
включает наличие знаний и сформированных пред-
ставлений о современных достижениях в области 
психологии и педагогики, инновационных методах 
и методиках обучения, общих и частных вопросах 
в конкретной предметной области, информацион-
ных ресурсах и возможностях их использования 
в профессионально-педагогической деятельности. 
Инструментальная (или операционная) составляю-
щая предполагает наличие у преподавателя уме-
ний адаптировать (в идеале — разрабатывать) вари-
ативные методические материалы, инновационные 
образовательные технологии (в том числе и элек-
тронные образовательные ресурсы) в соответствии 
с постоянно усложняющимися и изменяющимися 
задачами обучения, с учетом актуальности перспек-
тивных и ситуативных задач, освоенного содержа-
ния и приобретенного опыта профессионально-пе-
дагогической деятельности [1, с. 8].

Немаловажным фактором качественной под-
готовки выступает и супервизия, осуществляе-
мая преподавателями вуза в отношении педагогов 
и обучающихся педагогических классов. Супер-
визорство — новое направление работы с буду-
щими, начинающими, опытными педагогами-
профессионалами, способствующее развитию их 
профессиональной компетентности [3] и предпо-
лагающее сопровождение и оказание консульта-
тивной помощи.

Также сотрудничество педагогического клас-
са и вуза способно обеспечить будущим абиту-
риентам интеграцию в студенческое сообщество, 
что будет способствовать развитию внешних мо-
тивов для дальнейшего поступления в педагоги-
ческий вуз и станет важным качественным ре-
зультатом.

Очевидно, что предпрофессиональная подго-
товка к педагогической профессии чрезвычайно 
важна. От ее эффективности зависит, каким будет 
выбор абитуриента: случайным или осознанным, 
профессионально-ориентированным. Предпро-
фессиональная подготовка обеспечивает так-
же формирование мировоззрения обучающихся 
о профессии, о преимуществах и сложностях пе-
дагогической деятельности, создает условия для 
развития личностных качеств, необходимых для 
профессии типа «человек — человек». Предпро-
фессиональная педагогическая подготовка в фор-
ме организации педагогического класса действен-
на и актуальна. Более успешным представляется 
тот педагогический класс, деятельность которого 
выстраивается в сотрудничестве школы и вуза. 
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