
Выписка из Протокола № 5 
Дня руководителя образовательного учреждения 

 от 27.08.2021 года  
 

 

Повестка 

 

1. Об особенностях формирования учебных планов общеобразовательных организаций на 

2021-2022 учебный год (Гусева Т.Ю.) 

2. Об итогах аттестации педагогических работников муниципальной системы образования 

(Ямангарина А.А.) 

3. Об открытии профильных педагогических классов в образовательных организациях 

района (А.А.Ямангарина) 

 

По первому вопросу слушали Гусеву Т.Ю. Она напомнила о методических 

рекомендациях по формированию учебных планов, которые были направлены по 

электронной почте для ознакомления во все образовательные организации. Также 

акцентировала внимание на особенностях формирования учебных планов 

общеобразовательных организаций на новый учебный год. Напомнила о внедрении 

модулей по технологии в 8-9 классах, о внедрении профилей в школах, о тщательном 

изучении спроса каждого обучающегося. Отметила, что в Томской области стоит задача 

развития психолого-педагогической направленности, медицинской направленности, IT – 

технологий. 

РЕШИЛИ: руководителям образовательных организаций: принять информацию к 

сведению и исполнению. 

По второму вопросу слушали Ямангарину А.А. Она подвела итоги аттестации 

педагогических работников муниципальной системы образования (Приложение 

презентация) 

РЕШИЛИ: руководителям образовательных организаций: 

1.Проанализировать результаты аттестации педагогов за 2020-2021 учебный год, принять 

необходимые управленческие решения по итогам анализа, сформировать списки 

аттестуемых на 2021-2022 учебный год 

2.Обеспечить методическую поддержку педагогическим работникам при прохождении 

процедуры аттестации. 

3.Осуществлять контроль за проведением аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационными комиссиями 

образовательных организаций 

По третьему вопросу слушали А.А.Ямангарину. Сказала, что важным звеном в системе 

непрерывного педагогического образования являются профильные классы педагогической 

направленности. По инициативе Минпросвещения с сентября 2021 года они будут 

открыты в большинстве российских школ. Руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо выявлять ребят, проявляющих интерес к педагогической 

профессии уже на этапе обучения детей в школе.Рекомендовала рассмотреть возможность 

функционирования в новом учебном году педагогических классов или групп внутри 

одного класса и в других образовательных организациях. По итогам прошлого учебного 

года успешно работали группы внутри одного класса в 2х образовательных организациях: 

ПСШ и гимназии. Отметила, что работу с обучающимися необходимо продолжать и в 

следующем году. 

РЕШИЛИ: Руководителям общеобразовательных организаций: 

- рассмотреть возможность открытия классов или групп внутри одного класса психолого- 

педагогической направленности с использованием различных форм организации 

образовательного процесса, включая сетевую форму. 



- предоставить информацию по с указанием количества классов, количества обучающихся 

в классах, названия курса в срок до 18.09. 2021 года 

- руководителям ПСШ (Пичугиной Е.Г.) и гимназии (Харенкову В.А.) продолжить работу 

классов (групп внутри одного класса) педагогической направленности. 

 

 

Председатель М.А.Ямщикова 

 

Секретарь А.А.Ямангарина 

 

 

 

 
Выписка из Протокола № 7 

Дня руководителя образовательного учреждения 

 от 17.06.2022 года  
 

Повестка 

 

1. Об итогах аттестации педагогических работников муниципальной системы образования 

(Ямангарина А.А.) 

2.Об   итогах   организации   профильных   педагогических   классов   в   образовательных 

организациях района (А.А.Ямангарина) 

3.О работе, организованной в настоящий период по привлечению выпускников колледжей 

и высших учебных заведений в муниципальную систему образования (Ямангарина А.А.) 

 

По первому вопросу слушали Ямангарину А.А. Она подвела итоги аттестации 

педагогических работников муниципальной системы образования за 2021-2022 учебный 

год. В 2021-2022 учебном году было подано 25 (2021г.- 39) заявлений с целью 

прохождения аттестационных процедур на установление первой и высшей 

квалификационных категорий. Из них на высшую категорию – 4 (2021-11), на первую –21 

(2021-28). Итого аттестованных - 25 человек. 

Из 4 педагогов, которым установлена высшая квалификационная категория, 

- 4 педагогических работников школ и все из гимназии; 

- 0 педагогических работника дошкольных учреждений; 

- 0 педагогических работника учреждений допобразования. 

Из 21   педагога, которым установлена первая квалификационная категория в 2021-2022 

учебном году: 

- 16 педагогических работников школ; 

- 3 педагогических работников дошкольных учреждений; 

- 2 педагогических работника учреждений допобразования. 

По итогам проведения аттестации: 

3 чел. повысили категорию с первой на высшую; 

15человек аттестовались на первую категорию впервые; 

7 человек подтвердили категорию. 

Общее количество педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений Парабельского района, прошедших процедуру аттестации и имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию на 01.06.2022 года составило 141 

человек (2020-2021г.- 132 чел).В разрезе образовательных организаций количество 

аттестованных работников на высшую категорию в сравнении с прошлым годом 

осталось на том же уровне(таблица№ 1). К сожалению, остаются учреждения, в которых 

уже несколько лет уровень категорийности педагогов - 0%. Это дошкольные 

образовательные учреждения, Старицинская ОШ и Нарымская СШ. 



В сравнении с прошлым годом заметно увеличилось число педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию в Новосельцевской СШ, Заводской СШ, 

детском саду «Подсолнухи». Наблюдается положительная динамика наличия 

квалификационных категорий педагогов и в гимназии, ДДТ, детском саду «Солнышко». 

Отрицательная динамика наблюдается в 2х организациях (Старицинская ОШ и 

Шпалозаводская СШ). Причины: 1 педагог уволился, 2 педагога не стали подтверждать кв. 

категорию, но запланировали аттестацию в 2 полугодии 2022 года. 

В 2021-2022 учебном году аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводилась аттестационными комиссиями,  самостоятельно 

сформированными образовательными учреждениями. Данный вид аттестации прошли 92 

педагогических работника образовательных организаций: 

70 педагогических работника общеобразовательных организации; 

19 педагогических работника дошкольных организаций; 

3 педагогических работников учреждений допобразования. 

Общее количество педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений Парабельского района без категории – 59 чел. 

Причины по каждому неаттестованному педагогу на соответствие занимаемой должности 

все объективные. Все педагоги, не прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой 

должности: 

1) являются либо вновь принятыми специалистами (их аттестация проходит в строгом 

соответствии с графиком аттестации) и стаж работы составляет менее 2х лет (34 

педагога); 

2) вышли из декретного отпуска (10 чел.) 

3) сменили должность и менее двух лет проработали в новой должности (5 чел.) 

4) находятся в отпуске по уходу за ребенком (7 чел) 

5)отказались  подтверждать  кв.  категорию(2чел)(планируют  пройти аттестацию  на  1 

категорию в ноябре 2022 г) 

6)временно работают на время декретного отпуска сотрудника (1 чел.) 

Школьными координаторами уже проведена работа и составлен план-прогноз каждого 

педагогического работника на следующий учебный год. 

Таким образом, общее количество педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Парабельского района, прошедших процедуру аттестации в 

2021-2022 учебном году, составило 230 человек(80%): 

170 педагогических работников средних общеобразовательных учреждений; 

44 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений; 

16 педагогических работника учреждений дополнительного образования. 

Выводы: 
1. Аттестация педагогических работников проведена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами министерства просвещения РФ. Созданы условия, 

обеспечивающие качественную системную организацию и проведение аттестации 

педагогических работников, не противоречащие действующему законодательству. 

2. В ходе аттестации педагогические работники Парабельского района подтверждают 

профессиональную компетентность в соответствии с заявленными квалификационными 

категориями. 

3. Основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации. 

 

Адресные рекомендации: 

Заместителю руководителя А.А.Ямангариной: 

1. Осуществлять контроль за проведением аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационными комиссиями ОУ. 
2. Организовать  соблюдение  порядка аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений через проведение семинаров с ответственными за 



аттестацию в ОУ и консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

прохождения аттестации. 

 

Руководителям образовательных организаций: 
С целью реализации плановых мероприятий по аттестации педагогических работников на 

2022-2023 учебный год: 

1.Проанализировать результаты аттестации педагогов за 2021-2022 учебный год, принять 

необходимые управленческие решения по итогам анализа; 

2. Обеспечить контроль за прохождением аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

3.Обеспечить  методическую  поддержку  педагогическим  работникам  при  прохождении 

процедуры аттестации. 

 

Руководителям Заводской СШ(рук. Репецкая Н.В.), Шпалозаводской СШ(рук. 

Арестова О.Н.), Нарымской СШ (рук.Перемитин П.А.), детского сада 

«Солнышко»(рук.Сидоренко О.Б.), детского сада «Березка»(рук. Хадкевич Е.В.): 

Провести работу по увеличению доли аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории в новом учебном году 

 

По второму вопросу слушали Ямангарину А.А. Она подвела предварительные итоги 

мониторинга по развитию психолого-педагогических классов(групп) в образовательных 

организациях Парабельского района. Сказала, что в период с 10 по 30 мая в 

муниципальной системе образования был проведен мониторинг по организации работы 

групп психолого-педагогической направленности в образовательных организациях 

Парабельского района. 

В системе образования Парабельского района группы психолого-педагогической 

направленности функционируют в 4-х ОО-ях:МБОУ «Парабельская 

гимназия»,МБОУ«Парабельская        СШ»,МБОУ         «Шпалозаводская        СШ»,МБОУ 

«Новосельцевская СШ».Педагогическое направление осваивается в Парабельской 

гимназии в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, в остальных 

общеобразовательных организациях - в рамках внеурочной деятельности. Общее 

количество учащихся составляет 26 человек. На базе МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова» создана профильная группа десятиклассников педагогической 

направленности (9 человек). В остальных организациях функционируют смешанные 

предпрофильные разновозрастные группы (Парабельская гимназия-4 

чел,Новосельцевская СШ- 8,Шпалозаводская -5). 

Во всех образовательных организациях разработана и утверждена рабочая программа, 

назначены кураторы, осуществляющие контроль за организацией и развитием психолого- 

педагогических групп.Но не во всех образовательных организациях имеются нормативно- 

правовые акты, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности в профильных психолого-педагогических классах(положение об 

организации психолого-педагогических классов(групп), дорожная карта по организации 

деятельности психолого-педагогических классов(групп)). Задачей на предстоящий 

учебный год является повышение квалификации педагогов в данном направлении. 

Образовательные организации активно взаимодействуют с педагогическими вузами и 

другими социальными организациями в рамках профориентационной работы. В 2021-2022 

учебном году обучающиеся гимназии и ПСШ успешно выступили в региональном 

фестивале «Педагогический арбузник», результативно дебютировала в открытой 

региональной олимпиаде школьников по педагогике «Педагогический марафон» и в 

фестивале «Вожатских идей». 

Анализ сайтов общеобразовательных организаций свидетельствует об отсутствии 

специального созданного  раздела  «Психолого-педагогические  группы». 

Предварительный анализ позволил установить, что работа по созданию и сохранению 

психолого-педагогических классов в 2021-2022 учебном году проводится, созданы 

условия для реализации индивидуальных учебных планов, организовано психолого- 

педагогическое     сопровождение,     педагоги     заинтересованы     в     результативности 



деятельности данного направления. Но необходимо отметить недостаточный уровень 

нормативного обеспечения организации деятельности групп, включенность не всех школ 

в олимпиадное и конкурсное движение, отсутствие обучения педагогических работников, 

кураторов по программам повышения квалификации по данному направлению 

деятельности, недостаточное информационное подкрепление работы педагогических 

групп. Не созданы психолого-педагогические классы в МБОУ «Нарымская СШ» и МБОУ 

«Заводская СШ». 

 

РЕШИЛИ: 

1.Руководителям образовательных организаций: 
 

1.1.Продолжить работу по сохранению и развитию психолого-педагогических групп в 

ОО-ях в новом учебном году. Срок: постоянно 

1.2. Продолжить работу по организации психолого-педагогических групп, открытых в 

ОО-ях района в соответствии с Концепцией профильных психолого-педагогических 

классов. Срок: постоянно 

1.3.Активизировать просветительскую работу среди обучающихся и родителей о 

деятельности психолого-педагогических классов(групп), созданной в 

общеобразовательной организации через: родительские собрания, классные часы, 

размещение информации на сайте ОО-и. 

1.4. Обеспечить наличие нормативных документов, регламентирующих работу психолого- 

педагогических классов(групп) Срок: до 10.09.2022 года. 

1.5.Предусмотреть прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников, работающих в классах(группах) педагогической направленности в новом 

учебном году. 

1.6.Обеспечить участие команды учащихся и педагогов от каждой общеобразовательной 

организации  в  мероприятиях  по реализации проекта по функционированию 

классов(групп) психолого-педагогической направленности, запланированных ТГПУ 

1.7.Создать на официальном сайте общеобразовательных организаций вкладку и 

обеспечить её информационное наполнение Срок: до 15.09.2022 года. 

1. Руководителям МБОУ «Нарымская СШ» (рук.Перемитин П.А.), МБОУ «Заводская 

СШ» (рук. Репецкая Н.В.) предусмотреть возможность создания психолого- 

педагогических классов(групп) в 2022-2023 учебном году. 

 

По третьему вопросу слушали Ямангарину А.А. Она рассказала о работе, 

организованной по привлечению выпускников колледжей и высших учебных заведений в 

муниципальную систему образования во втором полугодии.Она кратко охарактеризовала 

кадровое обеспечение системы образования 

Всего среднегодовая численность работников в системе образования Парабельского 

района – 547 человек, педагогических – 264,8, молодых специалистов – 7 человек, 34% 

педагогов имеют первую квалификационную категорию,  9 % - высшую. 

По  состоянию  на  22.05.2022  года  в  4  образовательных  организациях  района  –  12 

вакансий (перечень). 

№ ОО Наименование 

1 Гимназия Учитель истории 

  Учитель физики (временно) 

  Учитель русского языка и литературы (2 ставки) 

  Учитель-дефектолог 

  Учитель информатики в центр «Точка роста» 

  Учитель начальных классов 

  Учитель математики 

2 ПСШ Учитель-логопед 

3 Нарымская СШ Учитель русского языка и литературы 

4 Детский сад 

Березка 

Музыкальный руководитель (на время декретного отпуска) 



В настоящее время вакансии, закрыты внутренним или внешним совмещением. Учебный 

план согласно ФГОС для каждого класса выполняется полностью. Организована работа 

по привлечению и отбору учителей в образовательные организации. В том числе, ведется 

работа с 10 студентами, обучающимися на условиях целевого обучения в ТГПУ. 

В текущем учебном году 4 молодых педагогических работника трудоустроились в 

ОО, из них выпускники: 

ТГПУ - 2 чел. (учитель начальных классов) 

1 чел.- (педагог-психолог) 

Колпашевский ГПК  - 1 чел. (учитель начальных классов) 

К началу учебного года в ОО муниципалитета будет трудоустроено 2 выпускника 

ТГПУ (педагог-психолог, логопед) , 2 выпускника ТГПК (учитель начальных классов). 

Обеспеченность кадрами оказывающими психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся:    в  8  школах  (  1798  обучающихся)  3  педагога-  психолога,  1  учитель- 

логопед, 2-соц.педагога. В 4 ДОУ (641 воспитанник) 4 педагога- психолога, 4 педагога- 

логопеда; в ДОП (858 воспитанников) отсутствуют педагог- психолог, логопед. В ОО-ях 

отсутствует учитель-дефектолог. 

В 2020-2021 году Парабельский район принял участие в реализации федеральной 

программы «Земский учитель». По итогам конкурсного отбора учителей в школы 

райцентра трудоустроены 2 учителя английского языка ,которым оказаны  следующие 

меры поддержки: предоставлено служебное жилье,осуществляется возмещение затрат по 

найму жилого помещения. 

В целях материальной поддержки педагогических работников образовательных 

организаций в Парабельском районе в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» предусмотрена частичная компенсация аренды жилья педагогическим 

работникам и выплата «муниципальных подъемных» молодым специалистам. На 

компенсацию жилья в бюджете предусмотрено 514,2 тыс.руб. и на выплату подъемных 

20,0 тыс.руб. 

Реализация регионального проекта «Мобильный учитель» в текущем учебном году 

осуществляется в МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ «Парабельская СШ имени 

Н.А.Образцова», МБОУ «Нельмачевская ОШ». Вовлечены 3 педагогических работника по 

4  предметам: биология(6ч), география (12ч.), русский язык(8ч), литература(4ч) 

Несмотря на то, что все вакансии по образовательным организациям Парабельского 

района закрыты, по –прежнему остается актуальной кадровая проблема:дефицит учителей 

русского языка, математики, логопедов; сложности по поиску кадров в отдаленные школы 

(Нарымская СШ, Старицинская ОШ , Нельмачевская ОШ). 

Для привлечения в систему образования Парабельского района педагогических 

работников проводится следующая работа.В настоящее время активно осуществляется: 

- поиск специалистов через размещение объявлений об имеющихся вакансиях в соцсетях 

(ВК), на сайтах образовательных организаций, в средствах периодической печати,  на 

сайте работа.ру.. 

-налаживание прямых контактов с выпускниками ВУЗов и педколледжей. 

-взаимодействие (переписка, переговоры) с лицами, желающими трудоустроиться в 

организациях сферы образования и размещающими объявления об этом в СМИ и иных 

ресурсах. 

-представлены педагогические вакансии на сайте ТГПУ «Центр содействия занятости 

студентов и выпускников ТГПУ» 

 

Результат на 01.06.2022 г.: 
1)Достигнута договоренность по трудоустройству учителя английского языка и учителя 

начальных классов(Новосельцевская СШ);учителя начальных классов(гимназия), учителя 

физкультуры(гимназия)



2) С 1 сентября приступят к своей трудовой деятельности педагоги, окончившие на 

условиях целевого обучения ТГПУ(педагог-психолог в Парабельскую среднюю школу. 

Педагог-дефектолог уже трудоустроен в МКУ Отдел образования). 

  3)Достигнута договоренность по трудоустройству выпускников Томского 

госпедуниверситета(учителя истории, учителя русского языка и литературы (гимназия), 

логопеда (Парабельская СШ) 

 4)Ведутся переговоры по поводу трудоустройства выпускницы ТГПУ в Парабельскую      

  гимназию(логопед) 

     5)2 педагогических работника из 2 образовательных организаций закончили обучение на 

заочном отделении в ТГПУ по специальности (воспитатель, педагог дополнительного 

образования).Работают в ДДТ и детсаду «Подсолнухи». 

6)2 педагогических работника проходят профессиональную переподготовку (1- 

музыкальный работник;1-логопед-дефектолог), 2 педагога дошкольных организаций 

планируют повысить свой профессиональный уровень по направлению педагогической 

деятельности с 01.09.2022 г. (логопед- 2 чел.). 

7)В Новосельцевской СШ ведутся поиски учителя физики. В том случае, если 

проведенная работа по привлечению педагога не даст положительного результата, то дано 

согласие учителя физики, ушедшего на пенсию, поработать еще год. 

8)В период с 27.05 по 14.06 директора школ примут участие в профориентационном 

мероприятии «Персональное распределение выпускников» для студентов последнего года 

обучения ТГПУ. 

9)Для решения проблем с обеспечением образовательных организаций педагогическими 

кадрами в образовательных организациях ведется профориентационная работа, в том 

числе ориентирующая будущих выпускников на выбор педагогических специальностей. В 

4-х школах созданы психолого-педагогические группы. 3 выпускника педгрупп в этом 

году планируют поступление по целевому приёму в ТГПУ(учитель физики и математики, 

истории и обществознания). 

Также А.А.Ямангарина рассказала об итогах мониторинга прогнозного 

высвобождения педкадров, проведенного в дошкольных образовательных 

организациях. 

В муниципальной системе образования 4 дошкольных образовательных организации: 

детсад «Рябинка», детсад «Подсолнухи», детсад «Березка», детсад «Солнышко» и одно 

дошкольное отделение МБОУ «Парабельская гимназия». По прогнозным данным Отдела 

образования наблюдается снижение численности воспитанников в дошкольных 

учреждениях в течение последних лет ( 2019г-635; 2020г.-595; 2021г.-542, 2022г.-486). В 

связи с этим, по поручению ДОО ТО был проведен анализ прогнозируемого количества 

групп в детских садах, прогнозного высвобождения педагогических кадров дошкольных 

образовательных организаций в случае сокращения групп. Проанализирована потребность 

в кадрах на ближайшую перспективу в школах района. Исходя из потребности, в 

дошкольных учреждениях был изучен спрос педагогов на педагогические специальности с 

целью их дальнейшего трудоустройства в общеобразовательные организации района. 

Анализ показал, что в период с 2023 по 2028 год в дошкольных организациях 

планируется сократить только одну группу, высвобождается два работника. 

Прогнозируются следующие варианты решения этого вопроса: 

1.Потенциальными кандидатами, попадающие под сокращение станут педагогические 

работники пенсионного возраста, которым на тот момент будет 65 лет. 

2. Три педагогических работника имеют дополнительную специализацию, позволяющую 

им работать в общеобразовательных организациях района (2-учитель начальных классов, 

1-учитель физкультуры) 

3.Опрос показал наличие педагогов дошкольных организаций, желающих повысить свой 

профессиональный уровень в определенном направлении педагогической деятельности 

(логопед- 2 чел.). В настоящее время 2 педагогических работника проходят 

профессиональную перепоготовку (1- музыкальный работник;1-логопед-дефектолог) 



4.Возможно рассмотрение варианта перевода педагогического работника на другие 

имеющиеся вакантные должности (н-р,вакансия старшего воспитателя, вакансия педагога 

дополнительного образования). 

 

 

РЕШИЛИ: 

Руководителям образовательных организаций: 

1.Продолжить работу по поиску педагогических работников для трудоустройства в 

течение летнего периода в образовательные организации Парабельского района 

2. Разместить перечень вакансий на сайтах ОО-й, в СМИ и предоставить список 

вакансий по каждой образовательной организации в Отдел образования для 

размещения на сайте Отдела образования в срок до 10.06.2022г.  

 3.Принять участие в очном формате в профориентационном мероприятии 

«Персональное распределение выпускников» для студентов последнего года обучения 

ТГПУ. 

4.Информировать Отдел образования о предварительных итогах прогноза педработников, 

планирующих трудоустраиваться в ОО района, в т.ч. молодых специалистов до 25 числа 

ежемесячно. 

5.Проработать варианты профподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников общеобразовательных организаций. Срок: до 01.07.2022г. 

6. Продолжить работу по подготовке педкадров в рамках организации психолого- 

педагогических классов(групп) Срок:постоянно. 

 

 

 

 

Председатель                   М.А.Ямщикова 

 

Секретарь А.А.Ямангарина 


