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Об организации онлайн-марафона
в психолого-педагогических классах

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования» информирует о проведении для обучающихся психолого-
педагогических классов с января по декабрь 2023 года онлайн-марафона «Буду
педагогом!» в рамках реализации мероприятий, направленных на проведение в
Приморском крае Года педагога и наставника.

Координатором онлайн-марафона является ГАУ ДПО «Приморский краевой
институт развития образования», исполнителем мероприятий являются
общеобразовательные организации Приморского края, в которых созданы
психолого — педагогические классы (Приложение 2).

Основная цель онлайн-марафона - формирование устойчивого интереса к
профессии, основных умений и навыков, необходимых для педагогической
деятельности.

Задачами онлайн-марафона являются:
- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности

обучающихся психолого-педагогических классов;
- содействие совершенствованию работы образовательных организаций по

профессиональной ориентации обучающихся;
- выявление и поддержка обучающихся, имеющих способности к

педагогической деятельности, развитие способностей и талантов;
- создание условий для осознанного профессионального выбора

обучающимися, проявляющих интерес к педагогической профессии;
- повышение престижа педагогической профессии.
К участию в мероприятиях онлайн — марафона «Буду педагогом!»

(Приложение 1) приглашаются обучающиеся психолого-педагогических классов
школ Приморского края.

Просим вас обеспечить организацию мероприятий онлайн — марафона в
образовательных организациях вашего муниципалитета в соответствии с
прилагаемым планом.

Ректор еле Т. В. Мельникова

Казак Екатерина Геннадьевна
8(914) 7917746



Приложение 1

План мероприятий онлайн-марафона «Буду педагогом!» для обучающихся

психолого-педагогических классов Приморского края на 2023 год.

№|Дата | Мероприяти содержание мероприятия Ответственные

п/т|проведения1. |До 15|Создание раздела (страницы) на Куратор психолого

февраля официальном сайте|- педагогического
общеобразовательной организации | класса
«Онлайн-марафон «Буду педагогом!» для

размещения информации о проведенных
мероприятияхв соответствии с планом

1.|Февраль —| Митап - сессии с педагогами-лидерами|Куратор психолого

март 2023|«Мой путьв профессию педагога» — педагогического
класса

2.|Апрель -| Флешмоб «Какие они, учителя нашей|Куратор психолого

май 2023 школы» (видеоролик © результатах — педагогического

проведения) класса

Июнь —|Презентация проектных и|Куратор психолого

сентябрь исследовательских работ учащихся — педагогического

2023 «Галерея первых психолого-|классапедагогических проектов»
Октябрь -—| Круглый стол © представителями|Куратор психолого

ноябрь профессионального сообщества: | — педагогического

2023 «Педагогические профессии: каким класса

будет педагог будущего?»
Фестиваль мастер-классов для учащихся
от молодых педагогов, педагогов
наставникови т.д. «Учимся вместе»

Мероприятия по плану работы
общеобразовательной организации

Ноябрь
декабрь
2023
В течение
года.

Куратор психолого
— педагогического
класса
Руководитель ОО



Список рассылки

№ Наименование образовательной Муниципальное образование
п/п организации
1.|МКОУ СОШ шт. Краскино Хасанский муниципальный

район
2.|МБОУ школа №1 с.Хороль Хорольский муниципальный

округ
3.|МБОУ СОШ №256 ГО ЗАТО Городской округ Фокино (ЗАТО)

Фокино
4.|МБОУ СОШ №22 Уссурийский городской округ
5.|МАОУ СОШ №25 Уссурийский городской округ
6.|МБОУ Гимназия №29 Уссурийский городской округ
7.|МОБУ Покровская СОШ Октябрьский муниципальный

округ
$.|МБОУ СОШ №2 городского округа|Городской округ Большой

Большой Камень Камень
9.|МБОУ СОШ №4 городского округа|Городской округ Большой

Большой Камень Камень
10.|МБОУ «СОШ №13 с. Шкотовский муниципальный

Многоудобное» Шкотовский район
11.|МБОУ «СОШим.А.И. Крушанова Михайловский муниципальный

с. Михайловка» Михайловского район
муниципального района

12.|МКОУ СОШ Партизанский муниципальный

с. Золотая Долина район
Партизанский МР

13.|МКОУ «СОШ н.Моряк-Рыболов» Ольгинскийй муниципальный
Ольгинский район

14.|МБОУ «СОШ №9»с. Хвалынка Спасский муниципальный район

Спасского района Приморского
края

15.|МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ|Пограничный муниципальный

ПМО» округ
°

16.|МБОУ «СОШ №63»г. Владивостокский городской

Владивостока округ
17.|МБОУ «СОШ №56»г. Владивостокский городской

Владивостока округ
18.|МОБУ СОШ №1 Пожарского МР Пожарский муниципальный

район
19.|МОБУ СОШ №2 Пожарского МР Пожарский муниципальный,район20.|МОБУ СОШ №5 Лесозаводского Лесозаводский городской округ

Го
21.|МБОУ «СОШ №2 шт. Кировский» Кировский муниципальный

район
22.|МБОУ «СОШ №1 с. Вольно- Надеждинский муниципальный|



Надеждинское Надеждинского
района»имени А.А. Курбаева

район

23. МБОУ "СОШ №6 п. Новый
Надеждинского района"

Надеждинский муниципальный
район

24. МБОУ СОШ №1 с. Черниговка Черниговский муниципальный
райое

25.|МБОУ «СОШ № 2» с.Чугуевка|Чугуевский муниципальный
Чугуевского района округ

26.|МБОУ СОШ № 5 Городской округ Спасск-

ГО Спасск-Дальний Дальний
27.|МБОУ ОШ №15 Городской округ Спасск-

ГО Спасск-Дальний Дальний
28.|МБОУ СОШ № 1 шт Кавалерово|Кавалеровский муниципальный

Кавалеровский МР район
29.|МБОУ СОШ № 2 шт Кавалерово|Кавалеровский муниципальный

Кавалеровский МР район
30.|МБОУ СОШ №17 Артемовский городской округ

Артемовского ГО
31.|МБОУ «Образовательный центр Артемовский городской округ

«Перспектива»
Артемовского ГО

32.|МБОУ «СОШ с. Яковлевка»|Яковлевский муниципальный
Яковлевского МР. район

33.|МБОУ «СОШ №3» Арсеньевский|Арсеньевский городской округ

Го
34.|МБОУ «Гимназия №7»|Арсеньевский городской округ

Арсеньевский ГО -
35.|МАОУ «СОШ №5» Находкинского| Находкинский городской округ

Го
36.|МБОУ «Лицей» Дальнереченского Дальнереченский городской

Го округ 1


