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    Профессионализм педагога является одним из основных факторов, который оказывает 
влияние на качество образования.     В целях повышения качества образования в системе 
образования  Парабельского района организована и проводится методическая работа с 
руководящими и педагогическими кадрами образовательных организаций. В течение   
года деятельность методических служб образовательных организаций и Отдела 
образования была направлена на   совершенствование профессиональной компетентности 
работников системы образования, расширение профессиональных контактов педагогов на 
муниципальном и региональном уровне через участие в работе РМО учителей-
предметников, стажировочных площадок на базе Парабельской СШ и Парабельской 
гимназии, образовательных событиях, профессиональных конкурсах муниципального, 
регионального и Всероссийского уровня.        На  протяжении ряда лет Отдел образования 
сохраняет и поддерживает работу  районных методических объединений учителей-
предметников. Их деятельность  способствует расширению профессиональных контактов 
педагогов внутри района, обмену опытом работы, развитию творческого потенциала,  
теоретической, мотивационной и практической подготовки педагогических кадров.  
 В прошедшем  году  было организовано 12 предметных РМО, включая РМО педагогов-
психологов и работников дошкольного образования.   В 2021   году ввиду определенных 
ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, работа  
РМО, в основном за редким исключением, проводилась в дистанционном формате. 
Дистанционно шло изучение нормативных документов и методической литературы о 
преподавании предметов в рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, осуществлялось 
представление опыта работы ( открытых уроков, мастер-классов, выступлений). Педагоги 
РМО  повышали своё педагогическое мастерство и квалификацию, обучаясь на курсах 
повышения квалификации, принимали активное участие в вебинарах,  семинарах, 
форумах, профессиональных олимпиадах,  работали над темами по самообразованию. В 
целом, такая работа РМО   носила продуктивный  характер. Необходимо отметить 
руководителей РМО учителей-предметников, которые работали наиболее активно и 
целенаправленно по выполнению поставленных задач: Михалевскую Т.С., Горбунову 
Т.Н., Харькив М.Б., Качакову О.А., Олешкевич Н.А. Вместе с положительным опытом 
работы, руководителями РМО  отмечается, что  не все учителя готовы активно 
участвовать в работе РМО (давать открытые уроки, публично представлять свой опыт в 
других форматах). Работа по привлечению учителей к активному участию в мероприятиях 
РМО будет продолжена.  
     Хорошим содержательным  ресурсом, способствующим повышению методического 
уровня и профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров стала 
деятельность муниципальных стажировочных площадок на базе Парабельской гимназии и 
Парабельской СШ. В рамках работы стажировочных площадок был проведен ряд 
мероприятий: на базе Парабельской СШ: семинар для молодых учителей и педагогов-
наставников «Самообразование как необходимое условие повышения профессиональной 
компетентности педагога», фестиваль мастер-классов молодых и начинающих педагогов  
«По дороге к мастерству». На базе Парабельской гимназии проведены: открытая 
методическая неделя на тему «Учитель – профессия творческая», главной целью которой 
было – поделиться опытом реализации системно-деятельностного подхода на уроках, 
продемонстрировать эффективные методы обучения; семинар в формате круглого стола 
на тему «Развитие гибких компетенций: теория и опыт практической реализации»; 
открытое заседание кафедры инновационной педагогики, посвященное теме «Приемы и 
подходы к развитию мотивации обучающихся». Стажировочные площадки служат 



удобной платформой для распространения педагогического опыта между работниками 
системы образования  района.     
      Планомерно осуществлялась   курсовая подготовка руководящих и педагогических 
работников  в региональных учреждениях повышения квалификации  (ТОИПКРО, РЦРО, 
ТГПУ, ТГУ и др.). По разным направлениям деятельности за отчетный период прошли 
курсовую подготовку 114 педагогических и руководящих кадров. Активно проводилась  
работа по  повышению квалификации педагогических кадров по совершенствованию 
предметных и методических компетенций в том числе в  области формирования 
функциональной грамотности обучающихся. По этому направлению было  проучено   36 
учителей математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, 
химии из 7-ми общеобразовательных организаций (Парабельская гимназия, 
Новосельцевская СШ, Заводская СШ, Нарымская СШ, Шпалозаводская СШ, 
Старицинская ОШ, Нельмачевская ОШ). В 2021году 7 учителей обучались на курсах ПК 
по финансовой грамотности. 
    Курс «Финансовая грамотность» ведется в 8 (100%) общеобразовательных 
организациях Парабельского района. Освоение курса осуществляется выборочно по 
классам исходя из реальных условий организаций, прежде всего кадровых и ресурсных 
(нагрузка педагогов). В 2021 году реализуют курс 12 педагогов. Обучение осуществляется 
за счет часов внеурочной деятельности и дополнительного образования. Все школы 
обеспечены УМК по курсу «Финансовая грамотность», есть резерв. Получено  УМК 
в муниципалитет:  4 кл.-374; 5-7 кл.-865; 8-9 кл.530; 10-11 кл.-524 
 

Информация об освоении курса « Финансовая грамотность» 
в общеобразовательных организациях  Парабельского района в 2021 году 

Название ОО 1-4 кл. 
класс/количество 

 

5-7 кл. 
класс/количество 

 

8-9 кл. 
класс/количество 

 

10-11 кл. 
класс/количество 

 
Парабельская 

СШ 
   10кл.-23 

11 кл.-14 
Парабельская 

гимназия 
4 кл.-23  9 кл.-20 (со II 

полугодия) 
10 кл.-13 

Новосельцевская 
СШ 

1 кл.-9 5 кл.-7    

Заводская СШ 
 

4 кл.-13 
 

 9 кл.-11 10кл.-4 
11 кл.-5  

Нарымская СШ 
 

4 кл.-14 5 кл.-9 
6 кл.-12 
7 кл.-7 

8 кл.-12 10 кл.-4 

Шпалозаводская 
СШ 

 

1кл.-5 
3 кл.-8 
4 кл.-3 

5 кл.-5   

Старицинская 
ОШ 

 

2 кл.-3 
3 кл.-6 
4 кл.-6 

   

Нельмачевская 
ОШ 

 5 кл.-1   

ИТОГО: 227  
 

90 41 33 63 

     В прошедшем   году РРМЦ Отдела образования совместно с методическими службами 
образовательных организаций была продолжена информационная, организационная и 
методическая работа   по участию работников системы образования   в региональных 
конкурсах профессионального мастерства.      Изучение, обобщение опыта работы  и его 
трансляция в различных формах на конкурсах является тем механизмом, который 
позволяет повышать квалификацию работников системы образования без отрыва от 



учебного процесса, способствует созданию особой рефлексивной среды, стимулирующей 
развитие навыков педагогической рефлексии и презентационных умений.  На 
большинство проводимых региональных профессиональных конкурсов от 
муниципалитета были заявлены участники. Доля победителей (призеров) от числа 
участников профессиональных конкурсов (денежных) составляет 18,8%. Этот показатель 
значительно меньше, чем в прошлом 2020 году 41,7%. Следует отметить, что мотивация  
педагогов образовательных организаций Парабельского района по участию в 
профессиональных конкурсах всегда была и остается  невысокой. Процесс подготовки к 
конкурсам трудоемкий. Важна предварительная, подготовительная работа с кандидатами 
на участие в конкурсах со стороны кураторов методической деятельности в 
образовательных организациях.   В целях улучшения качества работы образовательных 
организаций по  участию в конкурсах профессионального мастерства методическим 
службам  необходимо  выстроить систему работы по подготовке педагогических кадров к 
профессиональным конкурсам; обеспечить методическое сопровождение участников 
профессиональных конкурсов (консультации, помощь в оформлении материалов, 
психологическая поддержка). Эта деятельность должна быть отражена в планах работы 
учреждений. 

Участие педагогических и руководящих работников                                                                 
в конкурсах профессионального мастерства в 2021  году : 

Название конкурса ФИО участника, 
должность 

Образовательная 
организация 

Результат 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Сердце 
отдаю детям» 

Бокова Е.Д.    
педагог 

дополнительного 
образования 

Дом детского 
творчества 

участник 
регионального этапа 
конкурса 

Региональный конкурс 
«Лидер 
образовательной 
организации» 

Омельченко В.В. 
директор 

ДЮСШ участник 
регионального этапа 
конкурса 

Музыка Н.А. 
заведующая 

Детский сад 
«Солнышко» 

участник 
регионального этапа 
конкурса 

Региональный  конкурс  
«Лучшие практики 
наставничества» 

Горбунова  Т.Н.    
учитель   

английского языка 

Парабельская 
гимназия 

участник 
регионального этапа 
конкурса 

Региональный конкурс 
педагогических 
работников  
«Воспитать человека» 

Матсакова С.В. 
учитель начальных 

классов 

Парабельская 
гимназия 

 

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства молодых 
педагогов «РRО 
движение к вершинам 
мастерства» 

Петягова Н.В.       
учитель математики 

Парабельская 
гимназия 

 

Саенко Е.А.    
учитель русского 

языка и литературы 

Парабельская 
гимназия 

Финал 5 место, 
премия 120 тыс. 

Перемитина М.А. 
учитель математики 

Парабельская СШ  

Ершова Ю.В. 
учитель начальных 

классов 

Заводская СШ  

Кузнецова Е.А. 
педагог 

дополнительного 
образования 

Дом детского 
творчества 

Финал 24 место, 
премия 30 тыс. 



   
    Помимо приоритетных в системе образования Томской области профессиональных 
конкурсов,  педагогические работники приняли участие в других: 
1. Региональный конкурс « Педагогический микс» для учителей русского языка ( Саенко 
Е.А.  Парабельская гимназия) – призер. 
2.Региональный этап Всероссийского конкурса « Растим патриотов России» приняли 
участие Шпалозаводская СШ, Новосельцевская СШ. Диплом Победителя-  Новосельцева 
Н.В., Диплом  Лауреата- Шатова С.А.( Шпалозаводская СШ). 
3.Областной конкурс среди общеобразовательных организаций по разработке и 
реализации программ воспитания. Представлено 59 конкурсных работ. МБОУ 
Парабельская СШ в номинации программа воспитания общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности Лауреат 2 степени авторскому 
коллективу ПСОШ ( Петрова М.И., зам. директора по ВР) 
4.ТОИПКРО Конкурс методических разработок молодых/начинающих учителей  и 
наставников « Вместе!» (Парабельская гимназия Нефедова С.М, Мамизерова Т.С.-1 
место,Трубина Т.И.,Бочков Н.С.-2 место (итоги май 2021г) 
5.ТОИПКРО Межрегиональный конкурс для педагогических работников « Педагог 
будущего» Парабельская гимназия Матсакова С.В.- диплом IIIстепени (конкурс 
методических разработок). 
6.Региональный этап Всероссийской профессиональной  олимпиады учителей 
общеобразовательных организаций  в Томской области ( « ДНК науки» для учителей 
химии Качакова О.А., учитель химии Парабельской СШ, Диплом победителя. 
7. Региональный конкурс среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ – Халецкая Т.А., 
Дорохова Е.П.). 
8. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 
работы за 2020-2021 учебный год (ДЮСШ) 
 
Задачи на 2022 год: 
1. Совершенствование деятельности муниципальной методической службы (реализация 
мероприятий Дорожной карты по развитию системы методической работы в Томской 
области). 
2.Создание условий для развития творческого потенциала педагогов, обеспечение 
методического сопровождения участников профессиональных конкурсов. 
3.Содействие профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 
педагогов с небольшим стажем работы. 
 


