
 

 

 

Во исполнение письма управления образования и науки Тамбовской 

области от 27.07.2021 г. № 1.02-15/3094 отдел образования администрации 

Ржаксинского района направляет запрашиваемую информацию по форме: 

 

Количество выпускников педагогических классов по годам 

___________________Ржаксинский район_______________________ 

название муниципального образования  
 

 
1 Образовательная организация 

(полное и сокращенное название, юридический и 

фактический адрес, контактный телефон, e-mail) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 имени Героя 

Советского Союза Н.М. 

Фролова» Ржаксинского 

района Тамбовской области  

 

МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№ 1 им. Н.М. Фролова» 

 

393520,  

Тамбовская область, р.п. 

Ржакса, ул. Школьная, д. 36 

 

8475(55)25014 

8475(55)25012 

 

rgsh12007@yandex.ru  

 

 

2 Контактное лицо  

(ФИО, должность, контактный телефон¸ e-mail) 
Волкова Юлия Фѐдоровна, 

заместитель директора по 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Первомайская, 2, р.п.Ржакса, 393520 

Тел. 2-69-24; Тел. 2-51-40 

E-mail: obraz@r55.tambov.gov.ru  

№ 777 от 28.07.2021 г.  

На № 1.02-15/3094 от 27.07.2021 

 

Управление образования и науки 

Тамбовской области 

mailto:rgsh12007@yandex.ru
mailto:obraz@r55.tambov.gov.ru


воспитательной работе 

 

89204751872 

 

rgsh12007@yandex.ru 

 

3 Количество выпускников педагогических классов в разных 

форматах (педагогический (психолого-педагогический) класс на базе 

одной общеобразовательной организации в рамках основной или 

дополнительной образовательной программы; "Сетевой" или 

"распределенный" педагогический (психолого-педагогический) класс 

на базе нескольких образовательных организаций в рамках основной 

или дополнительной образовательной программы; онлайн 

педагогический (психолого-педагогический) класс; реализация 

программ дополнительного образования детей, направленных на 

допрофессиональную педагогическую подготовку, в рамках одной или 

нескольких образовательных организаций и т.д.)  

2019* 2020* 2021* 

0 10 0 

4 Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в педагогические колледжи  
0 0 0 

5 Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в другие образовательные организации 

среднего профессионального образования (кроме 

педагогических колледжей) 

0 3 0 

6 Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в педагогические вузы на направление 

подготовки Педагогическое образование  

0 0 0 

7 Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в педагогические вузы на другие направления 

подготовки (кроме направления Педагогическое 

образование) 

0 0 0 

8 Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в другие образовательные организации 

высшего образования (кроме педагогических вузов) 

0 6 0 

9 Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в другие образовательные организации 

высшего образования (кроме педагогических вузов), но на 

направление Педагогическое образование 

0 1 0 

 

 
 

 

Е.П. Новикова  

84755525140 

 

mailto:rgsh12007@yandex.ru

