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На фото педкласс 1 школы

Проект «Педагогические классы» реализуется во многих городах Свердловской
области. В этом году и на базе Артинской школы №1. В педклассе учащимся преподают
введение в профессиональную деятельность, психологический практикум «Я - лидер:
стратегии успеха» и основам межкультурной коммуникации.

15 октября в УрГПУ состоялась встреча учащихся педагогических классов. В течение
октября этот праздник проводится неоднократно, ведь проект охватывает все больше
школ Свердловской области.

На сей раз в зале собрались ученики школ Железнодорожного района Екатеринбурга,
Верхней Пышмы, п. Арти, Асбеста, Сухого Лога, Первоуральска, Полевского, Камышлова.
Собравшихся приветствовала директор Департамента стратегии и информационной
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политики УрГПУ Наталья Паэгле.

В Екатеринбурге первым к проекту подключился Железнодорожный район. Директор
Информационно-методического центра района Наталья Сальцева отметила, что тех, кто
сейчас уже учится по целевому направлению в УрГПУ, с нетерпением ждут в родных
школах. Чтобы будущие педагоги отдохнули и проявили себя, ведущий мероприятия
Павел Ежов устроил для ребят веселое творческое соревнование. Умение
импровизировать – один из важнейших навыков учителя, и оно легко проявляется,
например, во время танцев под неожиданно сменяющиеся мелодии.

В проекте «педагогические классы» участвуют высококвалифицированные специалисты
УрГПУ. Участников праздника приветствовала доцент кафедры психологии
образования Юлия Герасименко:

- Я вам желаю на наших занятиях получить удовольствие от самораскрытия,
самореализации, найти новых друзей, воплотить свои новые идеи. Мне и нашим
педагогам очень нравится заниматься с вами, потому что вы неутомимы, вы всегда
несете с собой радость, мы с удовольствием принимаем ваши новые идеи!

Куратор проекта, директор Центра академического взаимодействия Наталья Белоусова
рассказала о планах на ближайшее будущее.

Работающие в педклассе педагоги Ю.Р. Спиридович, Т.В. Токарева и я уже прошли
курсы повышения квалификации, и в осенние каникулы для нас были организованы
вебинары. Для школьников команда проекта всегда готова провести мастер-классы,
актовые лекции, экскурсии по университету.

Каждая школа представила свой педагогический класс. Зачетные книжки – символ
будущей студенческой жизни – учащимся вручила Наталья Паэгле. Затем педагоги
собрались на «круглый стол», который начался с вручения свидетельств о присвоении
статуса экспериментальной площадки УрГПУ. Участники совещания смогли задать
вопросы кураторам проекта. А с детьми в зале в это время работали аналитики Центра
академического взаимодействия Марина Анатольевна Воробьева и Павел Ежов.
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13 ноября в УрГПУ прошел очередной тренинг «Эффективная коммуникация» для
учеников педагогического класса. Участниками тренинга стали 14 школьников из нашего
педкласса.

- Мы даже не ожидали, что будет так познавательно! - не скрывают эмоций
десятиклассницы, - благодаря тренингу мы познакомилась с ребятами из нашей школы, с
которыми годами ходили по одним коридорам, но никогда близко не общались. Нам
кажется, мы лучше стали разбираться в людях, понимать их внутренний мир. Мы рады,
что пошли в педагогический класс. Мечтаем стать учителями, нам с детства нравится
объяснять, помогать, с первого класса мы представляем себя на месте наших учителей.

Тренинг провела Марина Воробьева. Большинство ребят с такой формой работы
познакомились впервые, поэтому впечатлениям не было конца.

Впереди у ребят еще два тренинга, которые, возможно, будут проходить на площадках
школ.

Ольга ДМИТРИЕВА, классный руководитель педкласса школы №1
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