
Уникальное предложение 

Образовательно-профориентационный проект  

«Педагогический класс: от концепции к результату» 

Педагогический класс при ИПИ им. П.П. Ершова это инновационная площадка для 
старшеклассников, предоставляющая возможность самоопределения, развития личностных и 

творческих способностей и приобщения к культуре высшей школы. 
 

 

Дорогой старшеклассник! 

Если ты еще не определился какой профессии отдать предпочтение, то 
мы рады будем тебе помочь!  

Ждем тебя в нашем педагогическом классе! 

 

НЕ УПУСТИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ! 

� Вы сможете участвовать в мастер-классах, лекциях, круглых столов, форсат-

сессий и других интересных мероприятиях, проводимых лучшими 

преподавателями вуза; 

� Вы сможете участвовать в различных олимпиадах, педагогических конкурсах, 

научных конференциях, организуемых в престижном вузе; 

� Вы приобретёте опыт профессиональных проб, написания и защиты научных 

проектов, подготовки к публикации статей и многое другое; 

� Вы пополните портфолио значимыми достижениями с фиксацией уровня 

освоения предметного содержания всех модулей образовательного проекта и 

сформированности общекультурных и предпрофессиональных компетенций; 

� Вы получите сертификат участника образовательно-профориентационного 

проекта «Педагогический класс» с возможностью использовать приобретенные 

баллы на творческом вступительном испытании. 

 

 



Как мы работаем 

Вы оставляете заявку на сайте или по электронной почте: e.v.slizkova@utmn.ru 

указав  

ФИО -  

Образовательная организация -  

Класс -  

Контактный тел -  

Мы свяжемся с вами для определения удобного времени занятий и 

дальнейшего зачисления в педагогический класс. Ответим на все 

интересующие вас вопросы 

 

Первый педагогический класс 

В декабре 2017 г. был сформирован первый педагогический класс, в котором 

обучение проходили 46учащихся 10-11 классов из МАОУ Омутинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 и её филиалов (Большекрасноярская СОШ и 

Шабановская СОШ). 

 

В мае 2018 г. 18 участников педагогического класса, обучающихся в 11 классе, 

успешно были выпущены из педагогического класса. В торжественной обстановке 

старшеклассники – будущие абитуриенты, получили долгожданные сертификаты, 

которые будут использовать при поступлении в наш вуз. Приобретенные баллы будут 

суммироваться к баллам, полученным на творческом вступительном испытании. 

Поздравляем Вас! 



  

 

 

� Ты уже стоишь на пороге самостоятельной взрослой жизни? 

� Ты учишься в 10 или 11 классе? 

� И ты еще не определился, куда пойдешь учиться? 

Тогда тебе к нам – в педагогический класс при ИПИ им. П.П. Ершова! 

Мы гарантируем 

� участие в научных, творческих, спортивных и других мероприятиях, 

организуемых в ИПИ им. П.П. Ершова  

� интересные знакомства 

� получение сертификата 

 

 


