
 

 

 

В ответ на Ваше письмо от 11.01.2019, отдел образования 

администрации Ржаксинского района направляет  информацию согласно 

приложению. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова Е.П. 

84755525140 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 

Тамбовской области 

 

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

Тел. 2-69-24; Тел. 2-51-40 

E-mail: Rgaksa-obraz@yandex.ru  

№ 21 от 15.01.2019 г.  

На №   б/н от 11.01.2019 

 

Управлению образования и науки 

Тамбовской области 

mailto:Rgaksa-obraz@yandex.ru


 

Информация 

 о профориентационной  работе, допрофессиональной, профессиональной, предпрофильной, профильной  

подготовке  с детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ  

Таблица 1 

Территория Формы 

профориентационной 

работы, мероприятия 

по профориентации, в 

которых участвовали 

дети с ОВЗ, дети-

инвалиды  

с 01.09.2018  по  

31.12.2018 

Количество 

детей с ОВЗ  

(по каждой 

форме, 

мероприятию) 

Количество 

детей-

инвалидов  

(по каждой 

форме, 

мероприятию) 

Количество ОО 

(включая филиалы), 

на сайтах которых 

созданы  страницы, 

разделы по 

профориентации (в 

том числе для детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов) 

Ссылка на 

страницу, раздел 

Ржаксинский 

район 

1.Классный час «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

2.Деловая игра 

«Профессиональные 

интересы» 

 

3.Экскурсии на 

предприятия 

 

5. Индивидуальные 

/беседа/ 

 

6. Пассивные 

/просмотр 

видеоролика «Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

0 

2 http://rgacsa-

sh2.68edu.ru/proforient/p

roforient.htm 

 

 
http://www.volhonchino

2008.68edu.ru/prof.html 

 

http://rgacsa-sh2.68edu.ru/proforient/proforient.htm
http://rgacsa-sh2.68edu.ru/proforient/proforient.htm
http://rgacsa-sh2.68edu.ru/proforient/proforient.htm
http://www.volhonchino2008.68edu.ru/prof.html
http://www.volhonchino2008.68edu.ru/prof.html


 

Таблица 2 

Территория Формы 

допрофессиональной  

подготовки для  

детей-инвалидов 

8-11 классов 

Количество детей- 

инвалидов 8-11 

классов, охваченных 

допрофессиональной  

подготовкой 

Количество детей- 

инвалидов, 

охваченных 

профессиональной  

подготовкой  

(расписать по 

каждой  

профессии) 

Количество 

детей- 

инвалидов, 

охваченных 

препрофильной 

подготовкой 

Количество 

детей-инвалидов 

10-11 классов, 

обучающихся по 

программам 

профильного 

обучения 

(расписать по 

каждому 

профилю) 

Ржаксинский 

район 

- 0 0 3 Химико-

биологический 

 

 

Таблица 3 

Территория Формы 

допрофессиональной  

подготовки для  детей 

с ОВЗ  8-11 классов 

Количество детей с 

ОВЗ 8-11 классов, 

охваченных 

допрофессиональной  

подготовкой 

Количество  детей 

с ОВЗ, охваченных 

профессиональной  

подготовкой  

(расписать по 

каждой  

профессии) 

Количество 

детей с ОВЗ, 

охваченных 

препрофильной 

подготовкой 

Количество 

детей с ОВЗ 10-

11 классов, 

обучающихся по 

программам 

профильного 

обучения 

(расписать по 

каждому 

профилю) 

Ржаксинский 

район 

- 0 0 3 - 

                                

 

 

 



 

Таблица 4 

 

Территория Разработка и реализация программ предпрофессиональной подготовки и профессионального 

образования в ОО 

 

Ржаксинский 

район 

1. Сетевой педкласс. 

 

2. Элективные курсы для 9 классов:  

«Сельская усадьба»,  

«Приусадебный и строительный ландшафт»,  

«Мир профессий»,  

«Выбираем специальность»,  

«Азбука безопасности движения» 

 


