
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

31.08.2020 г. Тамбов №2014 

 

 

О расширении практики реализации региональной системы профессиональных 

проб с использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» в Тамбовской области 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 26.08.2016 № 2390 «О реализации проекта по внедрению 

автоматизированной информационной системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на территории Тамбовской области», в рамках 

реализации концепции развития многоуровневой системы профессиональной 

ориентации в Тамбовской области до 2020 года и в целях содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся и формированию у них 

готовности к осознанному выбору профессии, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу по реализации региональной системы 

профессиональных проб с использованием автоматизированной 

информационной системы «Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение» на базе образовательных организаций согласно приложению 1. 

2. Организовать работу по расширению практики реализации 

региональной системы профессиональных проб с использованием 

автоматизированной информационной системы «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение» на базе образовательных организаций согласно 

приложению 2. 

3. Назначить руководителем-организатором реализации региональной 

системы профессиональных проб Е.М. Бирюкову, методиста отдела развития 

профессионального образования  ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». 

4. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» (Г.А. Шешериной) обеспечить организационное 

и информационно-методическое сопровождение реализации региональной 

системы профессиональных проб на базе образовательных организаций, 

указанных в п.1, 2. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования г. Котовска, г. Кирсанова, г. Мичуринска,        



г. Моршанска, г. Тамбова, Жердевского района, Кирсановского района, 

Мичуринского района, Первомайского района, Петровского района, 

Рассказовского района, Сампурского района, Тамбовского района, 

Токарѐвского района, Уваровского района, Уметского района 

назначить муниципальных координаторов реализации региональной 

системы профессиональных проб;  

оказывать содействие образовательным организациям, указанным в п. 1,  п. 

2, в реализации задач реализации региональной системы профессиональных 

проб. 

6. Руководителям образовательных организаций, участвующих 

в реализации региональной системы профессиональных проб, назначить 

ответственных лиц за организацию и сопровождение региональной системы 

профессиональных проб в рамках реализации элективного курса «Профессии в 

деталях» для учащихся 9-х классов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ректора ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» Г.А. Шешерину. 

 

 

 

Начальник управления       Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник отдела общего 

и дошкольного образования 

управления образования и науки 

________________ И.А. Панасина 

 

Начальник отдела профессионального 

образования и науки управления 

образования и науки 

________________ М.А. Стегачева 

 

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

_____________ Г.А. Шешерина 

  

  

 

Расчет рассылки: 

1. И.А. Панасина – 1 экз. 

2. М.А. Стегачева – 1 экз. 

3. Г.А. Шешерина – 1 экз. 

4. Муниципальные органы 

управления образованием – 30 экз. 

5. Общеобразовательные 

организации, находящиеся 

на областном бюджете – по 1 экз. 
6. На сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления  

образования и науки области 

от ________ 2020 № ______ 

 

 

Список образовательных организаций, которые продолжат работу  

по реализации региональной системы профессиональных проб  

с использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково - Тамбов»; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№6» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №12 имени Г. Р. Державина» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» 

г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

21» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

28 имени Н.А. Рябова» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 

29» г. Тамбова; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» г. Тамбова; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» г. Тамбова; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Тамбовского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Тамбовского района; 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа № 2» в с. Бокино Тамбовского 

района; 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа № 2» в с. Донское 

Тамбовского района; 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа № 2» в д. Красненькая 

Тамбовского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покрово-

Пригородная средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района; 

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-

Дашкова»; 

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Жердевская школа-интернет» Жердевского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» г. Котовска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Котовска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Кирсанова; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского района; 



Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в с. Калаис 

Кирсановского района; 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в с. Соколово 

Кирсановского района; 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в п. Краснослободский 

Кирсановского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Мичуринска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Мичуринска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Мичуринска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Мичуринска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стаевская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кочетовская средняя общеобразовательная школа Мичуринского района; 

Красивский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кочетовская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского 

района; 

Глазковский филиал имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Изосимовский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кочетовская средняя общеобразовательная 

школа» Мичуринского района; 

Круглинский филиал имени Героя Советского Союза И.А. Хромова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Заворонежская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Жидиловский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заворонежская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Ранинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заворонежская средняя общеобразовательная школа» 

Мичуринского района; 



Турмасовский филиал имени Героя Советского Союза В.Л. Исакова 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заворонежская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Панский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заворонежская средняя общеобразовательная школа» 

Мичуринского района; 

Борщевской филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заворонежская средняя общеобразовательная школа» 

Мичуринского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоникольская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Староказинский филиал муниципального общеобразовательного 

учреждения «Новоникольская средняя общеобразовательная школа» 

Мичуринского района; 

Старохмелевский филиал муниципального общеобразовательного 

учреждения «Новоникольская средняя общеобразовательная школа» 

Мичуринского района; 

Хоботовский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

«Новоникольская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Мановицкий филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

«Новоникольская средняя общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Кораблина» Петровского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Платоновская средняя общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

Саюкинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Платоновская средняя общеобразовательная школа» 

Рассказовского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнеспасская средняя общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

Нижнеспасский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» Сампурского района; 

Нижнешибряйский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Моисеево-Алабушская средняя 

общеобразовательная школа» Уваровского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Умѐтская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С. Плешакова» Умѐтского района. 

 



Приложение 2 

к приказу управления  

образования и науки области 

от ________ 2020 № ______ 

 

 

Список образовательных организаций, которые присоединяться к 

реализации региональной системы профессиональных проб  

с использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа» г. Жердевка; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» Жердевского района; 

Алексеевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района; 

Бурнакский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» 

Жердевского района; 

Григорьевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района; 

Пичаевский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» 

Жердевского района; 

Сукмановский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района; 

Комсомольский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района; 

М. Горьковский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района; 

Новорусановский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района; 

Шпикуловский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» Жердевского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» г. Мичуринска; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза Э. Д. 

Потапова» г. Мичуринска; 

Терский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заворонежская средняя общеобразовательная школа» 

Мичуринского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Моршанска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени  героя Советского союза Н.И. Бореева» 

г. Моршанска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» г. Моршанска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Моршанска; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа» Уваровского 

района; 

Верхнечуевский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Моисеево-Алабушская средняя 

общеобразовательная школа» Уваровского района; 

Павлодарский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа» 

Уваровского района; 

Ивановский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа» 

Уваровского района; 

Лебяжьевский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа» 

Уваровского района; 

Березовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа» 

Уваровского района; 

Верхнешибряйский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Моисеево-Алабушская средняя 

общеобразовательная школа» Уваровского района; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Токаревская средняя общеобразовательная школа №1» р.п. Токаревка. 

 

 

 


