
Вятский государственный университет  
начинает реализацию  

инновационного образовательного проекта

 «Педагогический 
класс»

Учащиеся  
педагогических классов: 

получают возможность осуществить 
профессиональные пробы в реальной 
практике работы с детьми;

становятся участниками электронно-
го сообщества ВятГУ и создают авторский 
электронный проект на базе LMS Moodle;

автоматически становятся участника-
ми областной Олимпиады по педагогике, 
за участие в которой они получают допол-
нительные баллы к ЕГЭ при поступлении  
в ВятГУ.

Обучение в педагогическом классе  
осуществляется на бесплатной основе.
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МКОУ Лицей №9 города Слободского  
Кировской области
613150, Кировская область, г. Слободской,  
ул. Железнодорожная, 11а
Крылова Елена Николаевна - заместитель  
директора по учебно-воспитательной работе 

(83362) 4-10-12

Чуракова Татьяна Николаевна - заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 

(83362) 4-10-12
e-mail: licey.slobodskoy@yandex.ru

МБОУ «Средняя общеобразовательная  
школа №11» г. Кирова
610007, г. Киров, ул. Современная, 6
Саенко Вера Владимировна – заместитель  
директора по учебно-воспитательной работе

(8332) 25-57-11
e-mail: sch11@kirovedu.ru

ФГБОУ ВО «Вятский  
государственный университет»
Педагогический институт
Факультет педагогики и психологии
610007, Кировская область, г. Киров,  
ул. Ленина, д.198
Кафедра педагогики (координаторы проекта)
Лучинина Анастасия Олеговна, доцент  
кафедры педагогики
Никитина Екатерина Леонидовна доцент  
кафедры педагогики

8 (8332) 742-587



Педагогический класс – это со-
вместный проект Вятского государствен-
ного университета и общеобразователь-
ных организаций г. Кирова и Кировской 
области, участники которого – старше-
классники 10-11 классов.

В течение двух лет под руководством 
высококвалифицированных преподавате-
лей старшеклассники погружаются в мир 
педагогической профессии и знакомятся 
со студенческой жизнью. 

участие в тренингах саморазвития  
и личностного роста: «Личный тайм-ме-
неджмент», «Чувство собственной важ-
ности» и других;

участие во Всероссийских науч-
но-практических конференциях и семи-
нарах совместно со студентами и препо-
давателями ВятГУ;

осуществление практической педа-
гогической деятельности в пришкольных  
и загородных лагерях ДОЛ «Орленок», 
ДОЛ «Вишкиль» и других; 

работу с динамическими мульти-
медийными презентациями, образова-
тельными панелями SMARTTechnologies, 
образовательными платформами для ра-
боты с роботами ScratchDuino, создание 
обучающих комиксов. 

Программа педагогического 
класса включает:

изучение курсов: «Введение в педаго-
гическую профессию», «Психолого-педаго-
гический практикум», «Тайм-менеджмент 
педагога», «Электронная дидактика», «Ос-
новы лидерства»;

участие в интерактивах и мастер-клас-
сах на базе ВятГУ: «Работа с инструментами 
сенсорной комнаты», «Арт-терапевтические 
методы в педагогике и психологии», «Работа  
с ментальными картами» и других;

участие в студенческих мероприятиях 
ВятГУ: «Студенческая весна», «Движение- 
жизнь», «Зимний фреш», «Эй, первокурс-
ник!» и других;
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