
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

О развитии психолого-педагогических классов 
в системе образования Республики Дагестан

В целях повышения престижа профессии учителя, профессионального 
самоопределения обучающихся на педагогические специальности, 
повышения качества образования обучающихся, ориентированных на 
будущую профессиональную педагогическую деятельность, а также в целях 
подготовки, разработки и апробации моделей создания психолого
педагогических классов (групп), в рамках Концепции подготовки 
педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.06.2022 № 1688-р и реализации Концепции развития образования
Республики Дагестан на период до 2030 года, утвержденной Правительством 
Республики Дагестан от 26.05.2022' № 146,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Обеспечить развитие психолого-педагогических классов в системе 
образования Республики Дагестан.

2. Создать психолого-педагогические классы (группы) в 
общеобразовательных организациях Республики Дагестан согласно 
приложению № 1;

3. Утвердить:
3.1. Положение о психолого-педагогических классах (группах) 

согласно приложению № 2;
3.2. Типовой договор о сотрудничестве между общеобразовательной 

организацией с психолого-педагогическим классом (группой), ФГБОУ ВО



«Дагестанский государственный педагогический университет» (далее - 
ФГБОУ ВО «ДГПУ»), профессиональной образовательной организацией 
педагогического профиля и Министерством образования и науки Республики 
Дагестан согласно приложению № 3;

3.3. План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта по 
созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов 
(групп) в общеобразовательных организациях Республики Дагестан согласно 
приложению № 4.

4. Управлению развития общего образования Министерства 
образования и науки Республики Дагестан (Акаева А.Т.) и институту 
непрерывного педагогического образования ФГБОУ ВО «ДГПУ» 
(Хайбулаев М.Х.) организовать заключение договоров о сотрудничестве между 
сторонами, указанным в пункте 3.2 настоящего приказа до 15 апреля 2023 года.

5. Общеобразовательным организациям, в которых создаются 
психолого-педагогические классы (группы) до 15-го мая 2023 года:

5.1. Изучить образовательные потребности и профессиональные 
интересы учащихся 9-х классов и по итогам, с учетом мнений родителей 
(законных представителей), сформировать психолого-педагогические классы 
(группы);

5.2. Внести необходимые изменения в программу развития 
общеобразовательной организации и учебные планы с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающихся и будущей 
профессиональной деятельности;

5.3. Создать условия для реализации учебных планов психолого
педагогических классов (групп).

6. Институту непрерывного педагогического образования ФГБОУ ВО 
«ДГПУ» (Хайбулаев М.Х.):

6.1. Разработать программно-методическое обеспечение преподавания 
дисциплин психолого-педагогической направленности и педагогической 
практики;

6.2. Оказать консультационную помощь (в изучении образовательных 
потребностей, профессиональных интересов и склонностей обучаемых) и 
организации образовательного процесса, профориентационной работы в 
психолого-педагогических классах (группах);

6.3. Проводить экспертизу программ и учебных планов психолого
педагогических классов (групп) и образовательных проектов обучаемых;

6.4. Создать центр сетевого взаимодействия участников 
образовательного процесса и дистанционных педагогических технологий.

7. Определить ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития 
образования» (Г.А. Ахмедова) (далее - ГБУ ДПО РД «ДИРО») региональным 



оператором по организационно-методическому, аналитическому и 
информационному обеспечению реализации проекта по созданию и 
функционированию психолого-педагогических классов (групп) в 
общеобразовательных организациях Республики Дагестан.

8. ГБУ ДПО РД «ДИРО» (Г.А. Ахмедова):
8.1. Создать информационно-консультационный центр для 

руководителей и преподавателей классов (групп) с профильной психолого
педагогической подготовкой при Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РД 
«ДИРО»;

8.2. Организовать повышение квалификации преподавателей 
психолого-педагогических классов (групп);

8.3. Разработать методику проведения мониторинга открытия и 
эффективности функционирования психолого-педагогических классов 
(групп);

8.4. Обеспечить проведение ежегодного мониторинга, указанного в 
п.8.3.

9. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Амиралиев К.Н.) и 
информационно-аналитическому управлению ФГБОУ ВО «ДГПУ» 
(Магомедов Г.А.) разместить настоящий приказ на официальных сайтах 
Минобрнауки РД и ФГБОУ ВО «ДГПУ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки Республики Дагестан 
Далгатову А.О. и проректора по учебно-методической работе ФГБОУ ВО 
«ДГПУ» Дибирова И.А.

Я. Бучаев
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И. о. ректора ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный 
педагогический университет»


