
Формат В информационной справки о вовлечении обучающихся в педагогическую деятельность 

 

 

Образовательная организация МАОУ СШ №150 

 

1. Актуальность и масштаб подготовки педагогических кадров. 

Показатель …из 7 классов …из 8 классов …из 9 классов …из 10 классов …из 11 классов Всего 

Количество учащихся, вовлечённых 

в специально организованную деятельность 

по подготовке будущих педагогов, … 

18 14 28 29 12 101 

Количество учащихся, проводивших учебные 

занятия (уроки/факультативы) регулярно 

(не менее 3-х) в течение года, … 

  1 5 10 16 

Число учебных занятий, проведённых 

учащимися … 

29 25 36 37 28 155 

Число занятий по общим вопросам педагогики 

с учащимися … 

  1 (15 обуч)   1 

Число занятий по методикам образовательной 

деятельности с учащимися … 

      

Количество учащихся, ориентированных на 

получение педагогической профессии, … 

6 5 1 3 4 19 

Количество учащихся, привлекаемых 

к проведению воспитательных мероприятий для 

младших классов, … 

7  14 9 5 5 40 

 

 

Показатель СЛЕДЫ 

…из 7 классов …из 8 классов …из 9 классов …из 10 классов …из 11 классов 

Количество учащихся, вовлечённых 

в специально организованную 

деятельность по подготовке будущих 

педагогов, … 

День 

самоуправления 

День 

самоуправления 

День 

самоуправления 

День 

самоуправления 

День 

самоуправления 

Количество учащихся, проводивших учебные 

занятия (уроки/факультативы) регулярно 

(не менее 3-х) в течение года, … 

   Уроки на 

параллели 5 

классов «Жизнь 

на высоте» 
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Число учебных занятий, проведённых 

учащимися … 

     

Число занятий по общим вопросам 

педагогики с учащимися … 

  Экскурсия в КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

(см. Приложение 

2) 

  

Число занятий по методикам 

образовательной деятельности с учащимися 

… 

     

Количество учащихся, ориентированных на 

получение педагогической профессии, … 

     

Количество учащихся, привлекаемых 

к проведению воспитательных мероприятий 

для младших классов, … 

 Проведение 

классных часов 

«Сталинградская 

битва», 

посвящённых 

празднованию Дня 

победы, на 

параллели 5, 6 

классов  

Деятельность отрядов обучающихся 8-9 

классов на пришкольном лагере в 

течение июня (см. Приложение 1).   

Выписка из Программы летней 

оздоровительной площадки с дневными 

пребывание детей на базе МАОУ СШ 

№150 «Детство»: «на пришкольной 

площадке в 2018-2019 учебном году 

организуются профильные отряды: 

«Вожатые», «Музейная деятельность», 

«Юные театралы», «юные экологи». 

 

Организация 

деятельности 

для младших 

школьников 

при проведении 

Дня здоровья 

(см. 

Приложение 2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

День здоровья.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1890055854405220&id=100002024704356 
https://www.instagram.com/p/BpCu4RiAHyv/?igshid=ia2zdqhqbxar 

 

Уроки «Жизнь на высоте». Статья о мероприятии. Сайт школы (от 15 февраля 2019 года)  

http://www.shkola150.ru/2019/02/15/zhizn-na-vysote/ 

 

Экскурсия в КГПУ им. В.П. Астафьева 

http://www.shkola150.ru/2019/04/06/ekskursiya-v-kgpu-im-v-p-astafeva/  
 

Участие обучающихся МАОУ СШ №150 в мероприятиях, проводимых КГПУ им. В.П. 

Астафьева: 

http://www.kspu.ru/page-29919.html - Седьмая открытая олимпиада студентов и школьников по 

молниеносному решению задач «Стрекоза», проводимой в рамках недели кафедры математики и 

методики обучения математике,  состоялась 16 апреля 2019 г. (КГПУ им. В.П. Астафьева) 

 

http://www.kspu.ru/page-30097.html - IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и школьников «Современная математика и математическое образование в контексте 

развития края: проблемы и перспективы» 

 

http://www.kspu.ru/page-29481.html - I Метапредметная олимпиада КГПУ им. В.П. Астафьева для 

обучающихся средних общеобразовательных школ (10–11 классы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1890055854405220&id=100002024704356
https://www.instagram.com/p/BpCu4RiAHyv/?igshid=ia2zdqhqbxar
http://www.shkola150.ru/2019/02/15/zhizn-na-vysote/
http://www.shkola150.ru/2019/04/06/ekskursiya-v-kgpu-im-v-p-astafeva/
http://www.kspu.ru/page-29919.html
http://www.kspu.ru/page-30097.html
http://www.kspu.ru/page-29481.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

В МАОУ СШ №150 организована деятельность по вовлечению в педагогическую 

деятельность и младших школьников. Так, на школьном этапе научно-

практической конференции была представлена работа Вершининой В. «Первые 

шаги в профессию». 
 

          В декабре, апреле была реализована идея проведения классных часов по 

пропаганде ЗОЖ, приуроченных к Дню здоровья, ведущим в них и соавтором 

стала ученица 2 класса, имеющая статус ОВЗ. Ею был подготовлен 

демонстрационный доклад и презентация, а также занимательная викторина и 

игра. Девочка провела классные часы на всей параллели 1-х классов. Результатом 

реализации данного проекта были восторженные лица детей, их увлеченность в 

спорт как игру и обратная связь в форме небольших анкет-пиктограмм, где они 

выразили своё отношения к мероприятию.  

 
 
 


