
Информационное письмо о проведении элективного курса 

«Железнодорожные профессии»  

для девятиклассников школ города Лиски и Лискинского района 

на базе Юго – Восточной детской железной дороги  

в 2017 – 2018 учебном году  

 

Уважаемые коллеги!  

В связи с началом нового учебного года, просим Вас ознакомиться с 

проектом расписания прохождения элективного курса «Железнодорожные 

профессии» на базе Юго – Восточной детской железной дороги в 2017 – 2018 

учебном году.  

Все предложения по корректировке расписания (с указанием дат занятий 

и времени) прошу направлять на электронный адрес medova-n@yandex.ru или 

nnmedova@serv.rzd в срок до 08.09.2017. При составлении итогового 

расписанию будут учтены Ваши пожелания по датам и времени, при условии 

направлении их до указанной даты.  

Также, просим Вас заполнить и передать в адрес Юго – Восточной 

детской железной дороги (лично или по электронной почте) заявление 

(приложение 1) на проведение элективного курса и приложить к нему: 

1. Сведения о 9-классниках, обучающихся в 2017 – 2018 учебном году 

(списки по классам в любой форме) 

2. Сведения об обучающихся, поступивших в учебные заведения 

железнодорожного профиля в 2017 году (приложение 2). 

 

С уважением, методист ЮВДЖД Мёдова Надежда Николаевна  

Контактная информация: тел 7-34-08, 8-908-134-63-63 

электронный адрес: medova-n@yandex.ru 

                                  8908134636@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Начальнику Юго – Восточной детской 

железной дороги Зотову Ю.А. 

_Буниной Н.Е. – директора школы_______ 

_МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»_______ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас организовать проведение элективного курса 

«Железнодорожные профессии»  на базе Юго – Восточной детской железной 

дороги для обучающихся 9-х классов __МБОУ «Среднеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа»________________________________________, 

(наименование учебного заведения) 

в соответствии с согласованным расписанием. 

 

Сведения об обучающихся школы: 

Количество 9-х классов в школе__3_____ 

Общее количество девятиклассников__62_____ 

Ответственный(-ые) за группу девятиклассников (ФИО, контактный 

телефон)__9а – Бутузова Таисья Юрьевна - 89204658546 ___________ 

9б – Степанова Ирина Николаевна - 89204187282 __ 

9в – Алфеева Марина Васильевна - 89204432391 

Списки обучающихся 9-х классов прилагаются 

 

Директор________________         ______________        /_Бунина Н.Е.______/ 
                                                                                                 подпись                           расшифровка подписи 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

____МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»________________________________ 

 

 

 2017 год 

Количество учащихся, поступивших в 

учебные заведения железнодорожного 

профиля (после 9 классов) 

11 

Количество поступивших в учебные 

заведения железнодорожного профиля 

(после 11 классов) 

2 



 

 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Отчет о реализации программы элективного курса «Железнодорожные 

профессии» за 1 полугодие 

 

Наименование ОУ Количество часов, 

реализованных по 

программе 

элективного курса 

«Железнодорожные 

профессии» на базе 

ДЮВЖД * 

Количество 

посещений 

ДЮВЖД 

учащимися 

(указать 

форму 

мероприятия: 

классные 

часы, 

экскурсии, др.; 

класс) 

 

Количество 

учащихся, 

посетивших 

ДЮВЖД  

Количество 

участников 

конкурсов, 

проводимых 

на базе 

ДЮВЖД 

(указать 

название 

конкурса) 

МКОУ 

«Среднеикорецкая 

СОШ» 

9 0 522 0 

 

 

Директор школы:                             Бунина НЕ 

              



Утверждаю 

Директор школы: 

__________ /Бунина НЕ/ 

 

 

 

График посещения занятий  

элективного курса «Железнодорожные профессии» 

на базе ЮВДЖД 
 

Класс  День 

недели 

Время  Занятие  Инструктор  Сопровождающий 

 

 

 

 

9а 

 

 

 

Среда  

 

 

 

15.00 

13.09.2017  

 

 

Чирков АА 

 

 

 

Бутузова ТЮ 

20.09.2017 

27.09.2017 

04.10.2017 

11.10.2017 

18.10.2017 

25.10.2017 

 

 

 

9б 

 

 

 

Среда  

 

 

 

15.00 

17.01.2018  

 

 

Чирков АА 

 

 

 

Степанова ИН 

24.01.2018 

31.01.2018 

07.02.2018 

14.02.2018 

21.02.2018 

28.02.2018 

 

 

 

9в 

 

 

 

Среда  

 

 

 

15.00 

04.04.2018  

 

 

Чирков АА 

 

 

 

Алфеева МВ 

11.04.2018 

18.04.2018 

25.04.2018 

02.05.2018 

09.05.2018 

16.05.2018 

 


