
 

МКОУ   «Средняя   общеобразовательная   школа   №  11» 

ФИО       Клепикова Инна Владимировна, заместитель директора по ВР 

                  (ответственный за выполнение плана реализации программы) 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Вопрос Количество  

1.  Общее количество выпускников 9-х классов  4 

2.  
Количество выпускников 9-х классов, которые планируют 

поступление в педагогические ССУЗы  

0 

3.  Общее количество выпускников 11-х классов 0 

4.  
Количество выпускников 11-х классов, которые планируют 
поступление в педагогические ССУЗы, ВУЗы 

0 

5.  
Количество молодых специалистов, приступивших к работе в МОО 

после окончания ССУЗа, ВУЗа в течение учебного года 

0 

6.  
Какое число целевых направлений в ВУЗы педагогического 

профиля планируете оформить выпускникам МОО 

0 

7.  

Укажите количество соглашений и наименование учебных 

заведений, с которыми были заключены соглашения (договора) на 

организацию студенческих практик в 2015-2016 учебном году  

0 

8.  

Укажите количество консультаций и темы для учащихся по 

вопросам выбора педагогической профессии 

2 

«Как правильно 

выбрать профессию 

по душе», 

«Что значит быть 

учителем» 

9.  

Количество учащихся, посетивших открытые уроки учителей. 

ФИО учителя, предмет по которому был дан открытый урок 

12 учащихся посетили 

открытый урок 

биологии и химии  

(Воронцова Светлана 

Вячеславовна) 

10.  

Когда и по какой теме был размещён на сайте МОО материал о 

ходе реализации муниципальной Программы 

Февраль 2016г.: 

- приказ комитета по 

образованию от 

12.10.15г. № 255-Д; 

- план мероприятий, 

направленных на  

реализацию МП на 

2015-2016гг. и на 

2015-2020гг.. 

- мероприятия, 

проведенные в 1 

полугодие по 

реализации МП 

 



11.  
Когда, по какой теме, где был представлен материал в СМИ об 

отражении реализации муниципальной Программы в МОО  

- 

12.  
В каких мероприятиях ВУЗов и ССУЗов, осуществляющих 

подготовку педагогов, принимали участие выпускники МОО  

«Ярмарка вакансий» 

15.04.2016г. 

13.  
Число учащихся, которые посетили экскурсии в ССУЗы и ВУЗы, 
осуществляющие подготовку педагогов 

17 

14.  

Указать число студентов педагогических ВУЗов и ССУЗов, 

которые принимали участие в организации и проведении  

мероприятий в МОО  

0 

15.  

   Количество проведённых мероприятий в МОО по формированию 

у учащихся профессиональных интересов к педагогической 

профессии. Перечислить самые значимые. 

    Открытый урок 

профессионального 

мастерства по 

биологии и химии. 

  Классный час для 

учащихся 8-9 классов 

«ВУЗы и ССУЗы, 

осуществляющие 

подготовку 

педагогических 

кадров».   

Тематическая 

выставка книг, 

посвященная 

профессии учитель. 

16.  

Укажите ФИО одного учащегося 8 класса или 9 класса, который 

будет в новом учебном году членом городского клуба по интересам 

«Я будущий учитель» 

Вахрушина Кристина 

Сергеевна 
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