
                                                      ВЫПИСКА из протокола № 1 

Дня руководителя образовательного учреждения 

от  29.01.2021 года 

 

 
Повестка  

1. О профильном обучении в 2021-2022 учебном году (Гусева Т.Ю.) 

2. О реализации регионального проекта «Центр цифровой педагогической 

помощи»(А.А.Ямангарина) 
3. Об активизации деятельности РДШ в школах Парабельского    района (Лебедева С.Ю.) 

4. Об организации и  проведении подготовительной работы в ОО по участию в региональных 

конкурсах профессионального мастерства в 2021 году  (Василёнок Е.А.) 

 

   По первому вопросу слушали Гусеву Т.Ю.Она рассказала о профильном обучении в 

2021-2022 учебном году. Сказала, что необходимо начинать работу по формированию 

профильных классов. Для этого необходимо начать работу по изучению запросов 

родителей и обучающихся, по наполнению части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений , по разработке программ, по выбору пособий. 

Издательство «Просвещение» предлагает большой выбор не только пособий для 

естественно-научного профиля, гуманитарного и социально-экономического, но и  

рабочих программ. На сайте работает горячая линия, можно задать интересующие 

вопросы. Широкий спектр направлений, предложенный в школе учащимсядолжен быть 

зафиксирован в письменной форме, т.е. в заявлении, которое хранится в течение 2х лет. 

Также сказала, что есть наработанный опыт организации педагогических классов и 

предложила изучить спрос на потребность в открытии медкласса. 

М.А.Ямщикова: хочу напомнить об организации работы и педклассов. Раньше они 

функционировали в 4х организациях. Сейчас только в 2х , в ПСШ и гимназии. 

Необходимо усилить работу по профориентационному направлению. 

РЕШИЛИ: Руководителям ОО : 

-  с 01.02. 2021 года организовать работу по формированию профильных классов; 

- до 05.02.2021 года направить информацию о потребности в открытии медклассов.  

    

    По второму вопросу слушали А.А. Ямангарину. Она рассказала о реализации 

регионального проекта «Центр цифровой педагогической помощи». Сказала, что часто  

директор не знает, что делать, когда педагог по разным причинам не может выйти на 

работу(по болезни, учебный отпуск, курсы повышения квалификации). Поэтому появился 

пилотный проект, который реализуют ТОИПКРО совместно с ТГПУ. Он нацелен на то, 

чтобы помочь директору, управленческой команде справиться с такой ситуацией в особо 

сложных условиях. С.С.Кравцов подписал приказ о том, что студенты  с 3 курса могут 

заниматься педагогической деятельностью,  поэтому решено было подключить студентов 

к этой возможности. Проекты реализуются по направлениям: 

1. Учитель на замену удаленно по всем дисциплинам 

     2.Формирование кадрового резерва для ДОУ 

Но т.к. с дошкольниками невозможно работать удаленно, студенты, которые работают в 

городе включаются на условиях временного трудоустройства. 

     3.Цифровой волонтер (наполнение контентом, информационная поддержка, 

техническая поддержка, помощь педагогам, которые используют дистанционные формы 

работы). 

       Для того, чтобы связаться с куратором проекта, необходимо выйти на сайт ТОИПКРО  

или ТГПУ.  В заявке необходимо обозначить предмет, время, класс, свои контакты. 

Оператор принимает заявки и в течение суток связывается с руководителем организации. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций принять информацию к 

сведению. 



    По третьему вопросу слушали Лебедеву С.Ю. Она рассказала о работе РДШ в школах 

Парабельского района. Сказала, что российское движение школьников – детско – 

юношеская общественно – государственная организация для всех школьников страны 

создана 29.10.2020г.  Цель РДШ – совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения; содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

На территории Парабельского района работа по организации деятельности РДШ начата с 

2015 года. Ежегодно на совещаниях руководителя Отдела образования освещался данный 

вопрос. Было организовано 3 семинара для заместителей по воспитательной работе и 

заинтересованных лиц  с привлечением специалиста по работе с молодёжью отдела 

регионального взаимодействия ФГБУ "Росдетцентр", заместителя председателя СДО ТО 

"Чудо", региональный координатора РДШ в Томской области а Сухушиной Е.В. 

(2017,2019, 2021). Кроме этого, данный вопрос рассматривался на семинарах для 

заместителей по воспитательной работе в РРМЦ (2016г, 2020г.).Куратором РДШ 

Лебедевой С.Ю. осуществляется еженедельное информирование о мероприятиях, 

концепциях, активностях, днях единых действий РДШ. 

Документы, методические рекомендации для специалистов в области воспитания, 

программы корпоративного университета РДШ рассылаются в школы по мере их 

поступления. Все школы Парабельского района зарегистрированы на сайте РДШ. В 

школах назначены кураторы приказом директора, имеются информационные стенды. 

Создано первичное детское общественное отделение РДШ на базе ПСШ им. Н.А. 

Образцова, 3 школы имеют в программе воспитания раздел РДШ. На сайте РДШ от 

Парабельского района зарегистрировано 46 человек. 

Успешно организована деятельность РДШ в Новосельцевской СШ. О деятельности РДШ 

в своей школе организовано информирование в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

РДШ Томской области. Приняли участие в 16 активностях РДШ. Ученица Новосельцева 

Алёна Юрьевна, стала победителем заочного этапа и финалисткой Всероссийского 

проекта «Лига вожатых» в номинации вожатый-стажер. 3 человека были участниками 

зимнего фестиваля РДШ Томской области и получили подарки за активное участие в 

деятельности РДШ. В других школах участие в активностях РДШ не осуществлялось. С 

сайтом корпоративного университета школьники и педагоги не ознакомлены. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций обновить данные в 

визитной карточке школы; ввести в практику заслушивание анализа работы деятельности 

РДШ на базе школ района. 

    По четвертому вопросу выступила Василёнок Е.А. Она рассказала об организации и  

проведении подготовительной работы в ОО по участию в региональных конкурсах 

профессионального мастерства в 2021 году.   Рассказала об условиях участия в конкурсе, 

сроках проведения, критериях оценивания. Напомнила, что с целью оказания помощи 

учителям в марте прошлого года проведен практико-ориентированный семинар. 

Рекомендовала начать работу по подготовке педагогов к участию в конкурсах разного 

уровня. Также поблагодарила руководителей за проведенную работу по вовлечению  к 

участию конкурсантов в региональных конкурсах, которые прошли в 2020 году,  

поздравила призеров и победителей.    

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогов в конкурсе и предоставить заявки до 10.02.2021г. 

 

                                   

                      Председатель                                    М.А.Ямщикова 

 

Секретарь                                      А.А.Ямангарина 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


