
 

 

 
Муниципальное образование  

«Парабельский район» Томская область 

 

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел образования 

Администрации Парабельского района 
(МКУ Отдел образования) 

 

ИНН 7011001680 КПП 701101001  ОГРН 1027003753810   

636600, Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 26 

Телефон /факс (3-8(252) 2-18-08, 2-13-77 

E-mail: parabelroo@yandex.ru 

 

30.04.2022     №   324 

 

 Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 
 

Уважаемые руководители! 

     

        Руководствуясь Распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 18.01.2022 года №49-р «О реализации проекта по открытию и 

функционированию в образовательных организациях Томской области классов/групп 

психолого-педагогической направленности»», в целях анализа состояния работы 

педагогических групп внутри одного класса в общеобразовательных организациях 

Парабельского района МКУ Отдел образования Администрации Парабельского 

района просит предоставить информацию о функционировании психолого-

педагогических групп по итогам учебного года в соответствии с  Приложениями 1-4. 

   Информацию необходимо направить в формате word и скан с печатью и  подписью 

руководителя образовательной организации в срок до 10 мая 2022 года на эл.адрес 

rrmtsparabell@rambler.ru 

 

 

 

  Руководитель Отдела образования 

 Администрации Парабельского района                                                       М.А.Ямщикова 

 

 

 

 
     Исп. 

    Александра Александровна Ямангарина 

    838-252-21740   rrmtsparabell@rambler.ru      
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Приложение № 1 к письму  

Отдела образования  

 

Информация о профильных психолого-педагогических группах на 10.05.2022 года 
 

№п.\п Наименование ОО Количество 

групп 

(с указанием 

группы) 

 

Классы  Количество 

обучающихся в 

группах 

 

 

Ф.И.О., 

должность  

специалиста, 

ответственного 

за организацию 

деятельности 

психолого-

педагогических 

групп 

Педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) направление 

реализуется: 

в рамках учебного плана (с 

указанием наименования 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных частью 

основной образовательной 

программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

в рамках 

внеурочной 

деятельности (с 

указанием 

наименования 

образовательной 

программы) 

в рамках реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  (данные о 

реализуемых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программах, с указанием 

наименования 

образовательной 

программы) 

1 Гимназия         

2 ПСШ        

3 Шпалозаводская 

СШ 

       

4 Новосельцевская 

СШ 

       

5 Нарымская СШ        

6 Заводская СШ        

 ИТОГО         

 

 

Приложение № 2 к письму  

Отдела образования  

 
№п.\п Наименование ОО Разработка и 

утверждение 

образовательной 

программы с 

указанием 

реквизитов 

(есть\нет) 

Приказ от   №   

Разработка и утверждение 

дорожной карты по 

организации деятельности 

психолого-педагогических 

групп на период до 2025 

года в ОО-и с указанием 

реквизитов 

(есть\нет) 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение  на КПК по работе с 

псих-пед. группами за 

истекший период текущего 

учебного года 

(указать тему, дату, 

количество часов, место 

Ф.И.О., должность 

работника, 

осуществляющего 

контроль за организацией  

и  развитием психолого-

педагогических групп (с 

указанием реквизитов 

нормативного документа ) 

Количество уроков 

(занятий), посещенных 

администрацией у 

педагога, работающего в 

психолого-педаг. группе 

(наличие\отсутствие) 



прохождения) 

1 Гимназия       

2 ПСШ      

3 Шпалозаводская СШ      

4 Новосельцевская СШ      

5 Нарымская СШ      

6 Заводская СШ      

 ИТОГО       

 

 

Приложение № 3 к письму  

Отдела образования  

 
№п.\п Наименование ОО Участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

олимпиадах. 

фестивалях, 

педагогических 

клубах областного 

уровня 

 (да\нет) 

(результат: 

участник, призер, 

победитель с 

указанием названия 

мероприятия и 

организатора) 

Организация тематических 

родительских собраний в 

образовательных 

организациях по вопросам 

выбора обучающимися сферы 

деятельности, профессии 

(онлайн, очный формат) 

Планируется ли 

организация практики в 

рамках проведения 

летних профильных 

смен на базе 

образовательных 

организаций 

 

(да\нет) 

Участие в конкурсе 

образовательных программ 

для педагогов, участвующих в 

работе психолого-

педагогических групп 

 

 (да\нет) 

(результат: участник, 

призер, победитель) 

Наличие раздела 

«Педклассы» на сайте ОО-

и с указанием ссылки 

 

(да\нет) 

1 Гимназия   Количество 

по итогам 

учебного  

года 

Тема и формы 

проведения  
   

2 ПСШ       

3 Шпалозаводская СШ       

4 Новосельцевская СШ       

5 Нарымская СШ       

6 Заводская СШ       

 ИТОГО        

 

 

Приложение № 4 к письму  



Отдела образования  

 

Информация о количестве выпускников педагогических групп внутри одного класса по годам выпуска 

 
№

п.

\п 

Наименование 

ОО 

Периоды  Количество 

выпускников 

педклассов, 

поступивших в 

педколледжи 

Количество 

выпускников 

педклассов, 

поступивших в другие 

образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования (кроме 

педагогических 

колледжей) 

Количество 

выпускников 

педклассов, 

поступивших в 

педагогические вузы 

на направления 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Количество 

выпускников 

педклассов, 

поступивших в 

педагогические вузы 

на другие 

направления 

подготовки (кроме 

направления 

Педагогическое 

образование) 

Количество 

выпускников 

педклассов, 

поступивших в другие 

образовательные 

организации высшего 

образования (кроме 

педагогических вузов) 

Количество 

выпускников 

педклассов, 

поступивших в 

другие 

образовательные 

организации 

высшего 

образования (кроме 

педагогических 

вузов), но на 

направление 

«Педагогическое 

образование» 

1 Гимназия  2018-2019       

  2019-2020       

  2020-2021       

  2021-2022 прогноз       

2 ПСШ 2018-2019       

  2019-2020       

  2020-2021       

  2021-2022 прогноз       

3 Шпалозаводская 

СШ 

2018-2019       

  2019-2020       

  2020-2021       

  2021-2022 прогноз       

4 Новосельцевская 

СШ 

2018-2019       

  2019-2020       

  2020-2021       

  2021-2022 прогноз       

5 Нарымская СШ 2018-2019       

  2019-2020       

  2020-2021       

  2021-2022 прогноз       

6 Заводская СШ 2018-2019       

  2019-2020       

  2020-2021       

  2021-2022 прогноз       

 

 

 


