
 

 

Информация о выполнении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития технологического образования обучающихся общеобразовательных 

организаций Тамбовской области на 2015 -2020 годы в общеобразовательных 

организациях Тамбовской области до 2020 года 

 

Ржаксинский район 

 

Наименование 

мероприятий 

Перечень работ, 

мероприятий, вид 

деятельности 

Подтверждающие 

документы ( 

информационно-

аналитическая 

справка, приказы, т.д.) 

Издание приказа об 

утверждении 

программы  «Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Ржаксинского района до 

2020 года» 

 Приказ ОО от 6.09.2016 

г «Об утверждении 

программы «Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Ржаксинского района  

до 2020 года» 

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выполнении плана мероприятий по реализации программы 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся 

Тамбовской области до 2020 года» 

Ржаксинский район 

 

Наименование 

мероприятий 

Перечень работ, 

мероприятий, вид 

деятельности 

Подтверждающие 

документы ( 

информационно-

аналитическая 

справка, приказы, т.д.) 

Разработка 

муниципальной 

программы «Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Ржаксинского района до 

2020 года» 

Издание приказа Приказ ОО от 6.09.2016 

г  

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы трудового 

воспитания и 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Издание приказов по 

общеобразовательным 

учреждениям 

 

Организация 

волонтерской 

социально-значимой 

проектной деятельности 

обучающихся в 

соответствии с их 

профориентационной 

направленностью 

 Приказ ОО от 4.06.2015 

г № 80 «Об организации 

волонтерского ( 

добровольческого) 

движения в системе 

образования 

Ржаксинского района» 

Реализация 

профильного обучения 

по модели «Колледж – 

класс», 

«Университетский 

класс» 

Создание «колледж- 

классов» на базе 

филиалов МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 

им. Г.А.Пономарева» в 

д. Вишневка, в д. 

Волхонщина, 

«университетских 

классов» на базе 

филиала МБОУ 

 



«Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М.Фролова» 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

трудовое воспитание 

детей в рамках 

межведомственного 

экологического 

марафона «Тамбовский 

край – территория 

экологической 

культуры» 

Проведение 

муниципальных этапов : 

Всероссийской детской 

акции «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины», 

областной акции «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности, 

Всероссийского 

экологического 

субботника 

Приказы ОО от 

9.03.2016г № 29, 

от20.04.2016г № 48, 

письмо ОО от 

24.05.2016 г № 412 

Реализация программ 

социализация и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с учетом 

муниципальной и 

региональной ситуации 

на рынке труда в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Ведение элективных 

курсов  

профориентационной 

направленности ( МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М.Фролова»  

 

   

 

 

 
 

 


