
Аналитическая справка   

по организация методической работы и повышения квалификации педагогов 

 
    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; участие в  образовательных событиях, 

профессиональных конкурсах муниципального, регионального и Всероссийского уровня.     

Отделом образования практикуется проведение районных практико-ориентированных семинаров 

для руководителей образовательных организаций (директоров, заместителей директоров ) по 

актуальным и значимым темам для развития системы образования Парабельского района. В целях 

обмена опытом работы по вопросам совершенствования качества образования в 

общеобразовательных организациях, в октябре 2021 года на базе Парабельской СШ прошел 

семинар по теме «Мотивация обучающихся -ключ к успеху в учебе». Также Отделом образования 

практикуется рассмотрение вопросов инструктивно-методического характера на Дне 

руководителей образовательных организаций (совещаниях),которые проводятся ежемесячно. В 

муниципальной системе образования сохраняется и поддерживается работа  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 10 предметных РМО для 

учителей и педагогов дошкольного образования.   В текущем учебном   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, 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, которые работали наиболее активно и целенаправленно по 

выполнению поставленных задач: Харькив Михаила Богдановича, Качакову Ольгу Анатольевну, 

Гербер Валентину Владимировну, Хохлову Юлию Юрьевну, Нагаеву Ольгу Владимировну.  

Вместе с положительным в работе РМО, их руководителями   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 должна обязательно поддерживаться на уровне руководителей общеобразовательных 

организаций.  

           Стажировочные площадки являются современной формой профессионального 

совершенствования педагогов, дают возможность учить и учиться. Человек не может по 

настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим.  В 2021 году 

завершился срок работы стажировочной площадки на базе Парабельской гимназии, 

руководителем которой являлась Михалевская Татьяна Сергеевна, заместитель директора 

гимназии по УВР.   За период работы площадка       обеспечивала трансляцию передовых идей и 

технологий,  методическую поддержку педагогическим кадрам. В связи с актуальностью и 

востребованностью мероприятий педагогической общественностью Парабельского района, 

Отделом образования было принято решение о  продлении срока работы  стажировочной 

площадки «Использование современных методик и технологий по формированию 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся как условие процесса непрерывного 



повышения качества образования» до 2024года. В 2022 году на базе стажировочной площадки 

Парабельской гимназии прошло 2 больших образовательных события.        

 19 января 2022 г. состоялся районный семинар в формате круглого стола по теме «Вызовы 

будущего: креативное мышление, когнитивная гибкость, эмоциональный интеллект». На семинар 

были приглашены педагоги образовательных организаций Парабельского района, всего в работе 

семинара приняло участие 26 учителей и представителей администрации из всех школ. В ходе 

семинара  педагоги района получили полезные идеи для совершенствования своей педагогической 

деятельности. В ответном слове участники мероприятия  подтвердили актуальность и высокую 

эффективность мероприятия, выразили желание сотрудничать по развитию данной тематики в 

будущем . 19 апреля 2022г. проведен районный семинар в формате фасилитационной сессии по 

теме «Как гореть, но не выгорать». В работе семинара приняли участие 26 педагогов системы 

образования Парабельского района (МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ «Парабельская 

средняя школа им. Н.А. Образцова», МБОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ «Заводская СШ»). 

Проблема профессионального выгорания педагогов сегодня является «болевой точкой» в сфере 

образования. Профессиональное сообщество ищет способы и средства профилактики этого 

явления. Существует большое количество подходов и практик борьбы с  симптомами 

профессионального выгорания среди работников «помогающих профессий». Программа семинара 

была построена по принципам проведения фасилитационной сессии с включением в практическую 

работу каждого участника процесса. Структура фасилитационной сессии состояла из следующих 

этапов: открытие, общее понимание, поиск решения, план действий, закрытие. Все мероприятия, 

проводимые в рамках реализации плана муниципальной стажировочной площадки, подробно 

освещались на официальном сайте  Парабельской гимназии в разделе «Новости». Методические 

материалы размещены в сети Интернет, активные ссылки на них передавались в школы района по 

электронной почте в течение учебного года(https://cloud.mail.ru/public/R1Fb/73vqaFREp). 

        Наставничество в сфере образования является формой обеспечения профессионального 

становления, развития и адаптации молодых и начинающих педагогов. Для обмена опытом работы 

на муниципальном уровне      с 2020 года на базе Парабельской СШ открыта  стажировочная 

площадка  по  направлению деятельности: «Сопровождение профессиональной адаптации 

молодого учителя». В прошедшем учебном году в рамках работы стажировочной площадки на 

базе Парабельской СШ  был проведен ряд мероприятий. Круглый стол «Причины снижения 

мотивации к учёбе и пути преодоления этой проблемы». Участники мероприятия педагоги-

наставники и  начинающие педагоги рассмотрели основные вопросы:  проблемы снижения 

мотивации к учению и пути их решения; методы развития учебной мотивации; приемы 

повышения интереса к учебному материалу. На декаде открытых уроков «От мудрого наставника 

– к творческому педагогу» педагоги-наставники провели открытые уроки для молодых 

специалистов (Волокитина С.А., Земцова М.В., Качакова О.А.,Кнауб Т.М., Нестеренко С.В., 

Зайцева Н.Я.). Проведен конкурс педагогического мастерства начинающих педагогов «Мой 

лучший урок». В связи с тем, что он проводился очно в период ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, в нем приняли участие молодые учителя 

только из Парабельской СШ. Освоению и закреплению навыка построения урока способствовал 

семинар – практикум «Технологическая карта как эффективный инструмент проектирования 

современного урока». В данном мероприятии приняло участие 12 молодых и начинающих 

педагогов. В ходе работы педагоги, работая в группах, разработали технологическую карту урока 

с использованием современных педагогических технологий. Каждая группа публично 

презентовала результаты своей работы.   В рамках реализации плана стажировочной площадки 

проводилась работа по индивидуальным заявкам педагогов района, нуждающихся в стажировке. 

Молодые учителя из Старицинской ОШ (Хадкевич Н.С.,Титова А.Ю.) прошли стажировку у 

https://cloud.mail.ru/public/R1Fb/73vqaFREp


опытных учителей в Парабельской СШ (Качакова О.А., Хохлова Ю.Ю.). Затем последние 

выезжали и присутствовали на уроках коллег в Старицинской ОШ. 

      Планомерно и достаточно активно, несмотря на ограничительные меры,  осуществлялась   

курсовая подготовка руководящих и педагогических работников  в региональных учреждениях 

повышения квалификации  (ТОИПКРО, РЦРО, ТГУ и др.). Большая часть мероприятий проходила 

в заочном, дистанционном формате. По разным направлениям деятельности за отчетный период 

прошли курсовую подготовку 145 педагогических и руководящих кадров. Продолжена  работа по  

повышению квалификации педагогических кадров по совершенствованию предметных и 

методических компетенций в том числе в  области формирования функциональной грамотности 

обучающихся. За два последних года по этому направлению  проучено   55 учителей математики, 

русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии из 8-ми 

общеобразовательных организаций (Парабельская гимназия, Парабельская СШ, Новосельцевская 

СШ, Заводская СШ, Нарымская СШ, Шпалозаводская СШ, Старицинская ОШ, Нельмачевская 

ОШ). В прошедшем учебном году 7 учителей обучались на курсах ПК по финансовой грамотности 

(Парабельская гимназия, Парабельская СШ, Нарымская СШ, Новосельцевская СШ, Заводская 

СШ, Старицинская СШ).     Курс «Финансовая грамотность» ведется в 8 (100%) 

общеобразовательных организациях Парабельского района. Освоение курса осуществляется 

выборочно по классам исходя из реальных условий и возможностей организаций, прежде всего 

кадровых и ресурсных (нагрузка педагогов). В 2021-2022 учебном  году вели  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 2021-2022 учебном 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 организационная и методическая работа   

по участию работников системы образования   во Всероссийских и   региональных 



конкурсах профессионального мастерства.    Основной целью участия в 

профессиональных конкурсах выступает   стимулирование педагогических  кадров к 

принятию творческо - деятельностной позиции, актуализация и презентация 

педагогических находок и достижений, а также развитие педагогической рефлексии.  На 8 

из 11 проводимых приоритетных  региональных профессиональных конкурсов от 

муниципалитета были заявлены участники. По объективным причинам не были 

представлены участники на конкурсы «Методист года», «Лучшие практики 

наставничества» и « Педагог-психолог России». Доля победителей (призеров) от числа 

участников профессиональных конкурсов (денежных) составляет …….. Этот показатель в 

2021 году составил 18,8%, в   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,поэтому он должен вестись планомерно.  Важна предварительная, 

подготовительная работа с кандидатами на участие в конкурсах со стороны кураторов 

методической деятельности в образовательных организациях. Несмотря на принятые меры 

Отделом образования по актуализации данного направления работы, ряд образовательных 

организаций в лице руководителей недостаточно уделил этому вопросу внимание , 

организовал контроль и сопровождение подготовки участников  (Парабельская СШ, 

Нарымская СШ, Заводская СШ).  В целях улучшения качества работы образовательных 

организаций по  участию в конкурсах профессионального мастерства, методическим 

службам  образовательных организаций 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 2022  году : 

Название конкурса ФИО участника, 

должность 

Образовательная 

организация 

Результат 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России» 

Королёва Ксения 

Григорьевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Новосельцевская 

СШ 

участник 

регионального этапа 

конкурса 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

Халецкая Т.А.   

педагог 

дополнительного 

образования 

ДЮСШ участник 

регионального этапа 

конкурса 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года» 

Чинина В.Н. 

воспитатель 

Детский сад 

«Подсолнухи» 

участник 

регионального этапа 

конкурса 

Региональный конкурс 

«Лидер 

образовательной 

организации» 

Арестова О.Н. 

директор 

ДЮСШ участник 

регионального этапа 

конкурса, премия 

50тыс.руб. 

Вялова С.В. 

заведующая 

Детский сад 

«Подсолнухи» 

участник 

регионального этапа 

конкурса, премия 50 

тыс.руб. 

Региональный  конкурс  

«Классный классный 

руководитель» 

Килина Т.Н.    

учитель   

английского языка 

Шпалозаводская 

СШ 

 



 

Зубарева 

А.А.учитель 

биологии 

Парабельская СШ  

Рузавина Т.П., 

учитель технологии 

Нельмачевская ОШ  

Региональный конкурс 

педагогических 

работников  

«Воспитать человека» 

Матсакова С.В. 

учитель начальных 

классов 

Парабельская 

гимназия 

участник 

регионального этапа 

конкурса 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов «РRО 

движение к вершинам 

мастерства» 

Мамизерова Т.С.       

учитель 

математики 

Парабельская 

гимназия 

участник конкурса 

Петрова А.М.   

учитель начальных 

классов 

Парабельская 

гимназия 

финалист,  22  место 

премия  30  тыс. руб. 

Кускова В.С. 

учитель начальных 

классов 

Старицинская ОШ участник конкурса 

   

Задачи на 2022-2023 учебный  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, их теоретической, 

мотивационной и практической готовности к  обучению и воспитанию  в соответствии с 

тенденциями развития российского образования; обеспечение методического 

сопровождения участников профессиональных конкурсов. 

3.Содействие профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 

педагогов с небольшим стажем работы. 

 

 

     Воспитательная работа в системе образования Парабельского района 

 
     В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года   в 

системе образования Парабельского района проводилась работа, нацеленная на обновление 

содержания воспитательной деятельности. На  содержание воспитательной деятельности со 

стороны государства обращено пристальное внимание и возлагаются большие надежды на 

результативность ее осуществления. Под воспитанием понимается:  формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"  по вопросам воспитания обучающихся»). Все эти направления стали  ведущими при 

планировании содержания воспитательной работы в образовательных организациях. С 2021-2022 

учебного года во всех  общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 

разработаны и реализуются рабочие программы воспитания. В них   отражены особенности 

организации воспитательного процесса; виды, формы и содержание деятельности; основные 

направления самоанализа воспитательной работы, календарный план (мероприятия) 



воспитательной работы.  Образовательные организации Парабельского района  принимали  

активное участие в реализации  регионального проекта « Развитие патриотического воспитания 

детей Томской области».  Патриотическому воспитанию всегда уделялось большое внимание в 

муниципальной системе образования, выстроена определенная система работы, накоплены 

успешные практики и методы развития и воспитания Гражданина России на разных уровнях 

образования, сохранены и поддерживаются лучшие традиции прошлых лет. Начальные 

представления и знания дети получают  в дошкольном образовании.    В школах  продолжается  

работа по патриотическому воспитанию обучающихся через разные формы деятельности: 

предметную (уроки истории и гуманитарного цикла), внеклассную и внеурочную, дополнительное 

образование.        В системе образования Парабельского района ведется целенаправленная работа  

по развитию интереса у детей и обучающихся к истории родного края, воспитанию патриотизма 

посредством  краеведческой  работы. В 7-ми школах из 8-ми открыты   объединения 

дополнительного образования историко-краеведческой направленности:   «Нарым исторический» - 

Нарымская СШ,   «Краевед» - Шпалозаводская СШ, «Музейное дело» - Заводская СШ,  

«Меридиан» - Новосельцевская СШ,   «Поиск» - Старицинская СШ. «Краеведение» в 

Парабельской гимназии и Парабельской СШ.    В общеобразовательных организациях создано 2 

музея (Нарымская СШ и Заводская СШ) и 3 музейных комнаты (Шпалозаводская СШ, 

Новосельцевская СШ и Старицинская СШ). В 2020 году  музей Заводской СШ прошел процедуру 

паспортизации. В школьных музеях и комнатах собраны, хранятся и используются в 

воспитательных целях материалы о жителях и истории поселений, участниках Великой 

Отечественной войны, о судьбах тружеников тыла и детей войны, об учителях и школьных годах. 

Проводится исследовательская и экскурсионная работа. Результаты своих исследований ребята  

представляют на районной краеведческой конференции           « Летопись родного края», которая 

проводится Отделом образования ежегодно. Участвуют очно и дистанционно в мероприятиях  

регионального и Всероссийского уровня. Так, в марте 2022 года участники районной 

краеведческой конференции из Парабельской СШ стали призерами  окружной краеведческой 

конференции «О героях былых времен», а Хомутов Никита- призером Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Следует отметить, что за последние 3 

года в качестве руководителей участников краеведческих конференций к учителям истории 

добавились учителя  русского языка, биологии, математики, английского языка, начальных 

классов.   Школьные музеи и музейные комнаты принимают участие в областном смотре-

конкурсе школьных музеев, в котором  становятся победителями и призерами. Руководству 

учреждений важно поддерживать и развивать краеведение в образовательных организациях 

(школах, детских садах) через разные формы работы. Это будет способствовать духовно-

нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения. 

       В последнее время существенное внимание на уровне государства уделяется созданию 

психологически комфортной и безопасной среды в образовательных организациях, благоприятной 

для развития личности. В этом ключе по нескольким направлениям  в образовательных 

организациях Парабельского района ведется определенная работа. В частности, с 2017 года в 

школах начали создаваться службы медиации. Основная цель служб школьной медиации состоит 

в формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. С сентября 2021 

года службы медиации были открыты во всех 8 общеобразовательных организациях 

Парабельского района (7 служб медиации,1 служба примирения).  В данных службах 

работало 23 человека, из которых 9 человек прошли специальное обучение по  вопросам 

организации работы служб медиации. В составе служб медиации работали 21 сотрудник 

школы, 2 родителя. Также к работе служб было привлечено  10 обучающихся. В текущем 



учебном году было рассмотрено 9 направленных случаев, по всем было достигнуто 

примирение. Проведено 42 просветительских мероприятия с участниками 

образовательных отношений, из них 25 с обучающимися, 8 с педагогами, 9 с родителями.     

В целом, в организационном плане службы созданы, нарабатывают опыт, по возможности 

ведется подготовка специалистов из числа работников школ (очное обучение на курсах и 

семинарах АНО «Ресурсный центра « Согласие» г. Томск). В текущем учебном году 

заметно увеличилось количество обучающихся привлеченных к работе в службе (с 1 до 10 

человек). Начата разъяснительная  работа среди обучающихся школ о медиативном 

способе разрешения конфликтов (беседы, тренинги, памятки). Работа в этом направлении 

будет продолжена. Основной проблемой в работе служб является то, что ее руководитель 

не является освобожденным работником, а как правило, совмещает ее со своей  основной 

деятельностью.  Поэтому работать с полной отдачей сил и времени не может по 

объективным причинам, что напрямую влияет на качество  работы службы. Выделить 

штатную единицу для этого в общеобразовательных организациях  нет возможности. 

Несмотря на имеющиеся трудности в организации деятельности школьных служб 

медиации, работа в этом направлении будет продолжена, так как имеет свои 

положительные результаты. 

        По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Томской области в октябре 

2021-2022 учебного года  было проведено анкетирование среди учащихся 5 и 9 классов 

общеобразовательных организаций Томской области по теме школьного буллинга.  Все 

школы Парабельского района приняли в нем участие (34% обучающихся 5 классов-61 чел., 

48% обучающихся 9 классов-79 человек). Анкетирование проводилось с целью  

использования его  для выработки дальнейших шагов  по противодействию буллингу в  

образовательных организациях Томской области, а также  для повышения уровня 

безопасности  детей в школах. Результаты его показали, что с  буллингом сталкивается 

большинство школьников Томской области, школьники Парабельского района не 

являются исключением. Отделом образования был разработан ряд мер,  по 

противодействию буллингу  в общеобразовательных организациях Парабельского района. 

Результаты анкетирования обсуждались на совещании с руководителями образовательных 

организаций Парабельского района(28.12.2021г), в педагогических коллективах.  Школам 

было рекомендовано   разработать план профилактических мероприятий по 

противодействию буллингу  во II полугодии 2021-2022 учебного года (срок 

исполнения12.01.2022г).      В сентябре 2021 г. в школы  направлялись 3 вида брошюр (для 

педагогов, родителей и учащихся) и листовка по теме травли детей в школе, 

разработанные аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Томской области. В 

соответствии с направленным письмом педагогическим коллективам 

общеобразовательных организаций было рекомендовано донести до детей и их родителей 

информацию, отраженную в брошюрах и провести с ними мероприятия, направленные на 

понимание и закрепление информации. В конце учебного года Отделом образования 

проводился мониторинг  исполнения плана профилактических мероприятий в 

общеобразовательных организациях по противодействию буллингу. Информация о  

результатах проведения профилактических мероприятий приведена в таблице. 

Мероприятия с 

обучающимися 

Мероприятия с 

педагогами 

Мероприятия с 

родителями 

Повышение 

квалификации 

работников по 



теме буллинга 

 (2022год) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников  

Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
 

45 620 18 131 34 519 3 

 

        В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в  течение 

2021-2022 учебного года  Отделом образования  проводилась работа с руководящими и 

педагогическими кадрами образовательных организаций, нацеленная на обновление 

содержания дополнительного образования, совершенствование дополнительных 

общеобразовательных программ. Проводились районные совещания, консультации, 

организовано участие работников системы образования в региональных мероприятиях. 

Консультативную и методическую помощь образовательным организациям по этим 

вопросам оказывал  муниципальный опорный центр дополнительного образования (МОЦ 

ДО), созданный  на базе Дома детского творчества.        Отделом образования осуществлялась 

координация деятельности образовательных организаций по обеспечению охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Увеличение охвата обучающихся 

дополнительным образованием достигается за счет реализации программ 

дополнительного образования как в учреждениях дополнительного образования детей, так 

и в других образовательных организациях (школы и детские сады). В 2021-2022 учебном 

году  программы дополнительного образования  реализовывались  на базе   учреждений 

дополнительного образования (Дом детского творчества и  ДЮСШ), 8 

общеобразовательных организаций и  3 дошкольных образовательных учреждений.             

В муниципалитете дополнительное образование было представлено 101 дополнительной 

общеобразовательной  программой, на которые могли быть зачислены дети с ОВЗ.  47% 

обучающихся с ОВЗ занимались по дополнительным общеобразовательным программам в 

учреждениях дополнительного образования  и общеобразовательных организациях.        

Согласно установленной  методике расчета охвата обучающихся дополнительным 

образованием (АИС «Навигатор дополнительного образования»), которая   позволяет    

считать ребенка охваченным дополнительным образованием если он обучался хотя бы 

один день в указанный период, охват детей возрастной категории  с 5 до 18 лет 

дополнительным образованием за 2021 год составил 74,1% (1892 чел.). Он является 

недостаточным по отношению к установленному в муниципальном проекте « Успех 

каждого ребенка» - 76%.  . Проведенный анализ охвата обучающихся и воспитанников 

Парабельского района дополнительным образованием по итогам 2021-2022 учебного года 

показал, что в образовательных организациях Парабельского района ведется работа по 

обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

Количественные показатели по охвату дополнительным образованием представлены в 

таблице. Однако не во всех организациях она ведется на должном уровне. В некоторых 

организациях осуществляется недостаточный контроль со стороны администрации по 

сохранению и увеличению охвата детей по данным направленностям, не во всех 

организациях начата работа по развитию образовательной робототехники, объединений 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности. Вместе с тем практика 

показывает, что потребность в развитии творческих, конструкторских, исследовательских 

способностей у воспитанников детских садов  и обучающихся школ существует. 



Информация 

об охвате детей дополнительным образованием в образовательных организациях 

Парабельского района в 2021-2022 учебном году 

(по данным АИС« Навигатор дополнительного образования») 

 
Название ОО Техническая 

направленность 

Естественно 

научная 

направленность 

Туристко-

краеведческая 

направленность 

Всего 

(охват детей 

по 5-ти 

направленнос

тям) 

Охват ДО 

(количество 

используемых 

сертификатов/

% детей, 

охваченных 

ДО) 

Парабельская 

гимназия 

25 0 12 324 242/37% 

Парабельская СШ 19 4 15 259 216/31% 

Новосельцевская СШ 33 0 0 115 87/62% 

Заводская СШ 12 12 18 90 66/59% 

Нарымская СШ 81 3 5 163 76/68% 

Шпалозаводская СШ 0 29 0 57 34/62% 

Старицинская ОШ 0 11 8 42 42/100% 

Нельмачевская ОШ 0 0 0 30 11/100% 

ДДТ 99 80 18 608 467 

ДЮСШ    272 269 

ДОУ «Подсолнухи» 23 0 0 23 23 

ДОУ « Солнышко» 0 0 0 38 38 

ДОУ « Рябинка» 0 0 0 49 49 

ДОУ «Березка» 0 0 0 0 0 

 
       В образовательных организациях Парабельского района  проводится   работа по обновлению 

содержания дополнительных общеобразовательных  программ исходя из реальных возможностей 

и условий, прежде всего кадровых, материально-технических. Ежегодно увеличивается 

количество образовательных организаций, открывающих объединения дополнительного 

образования по образовательной робототехнике. ( Дом детского творчества, Парабельская СШ, 

Парабельская гимназия, Нарымская СШ) включая  учреждения дошкольного образования ДОУ  

«Подсолнухи». Дополнительная образовательная программа «Легоконструирование и 

робототехника» с 2021-2022 учебного года ведется в дошкольных группах  Парабельской 

гимназии, Нарымской СШ.  Два года назад для детей дошкольного возраста начата реализация 

программ художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, технической 

направленностей. Ведется  подготовительная работа по развитию естественнонаучного 

направления (экологического) на базе детского сада « Солнышко» и  Дома детского творчества. С 

2022-2023 учебного года там планируется открытие новых объединений. Официально эти 

учреждения в 2022 году получили статус муниципальных экологических центров, а Парабельская 

СШ статус этнокультурного центра.  

     В марте 2022 года Правительством Российской Федерации утверждена Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года в Российской Федерации 

(распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г № 678-р). В Концепции обозначено, 

что целями развития дополнительного образования детей являются создание условий для 

самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, 

гармонично развитой и социально ответственной личности. Вопрос о реализации 

Концепции в системе образования Парабельского района рассматривался на Дне 

руководителей образовательных организаций 17 июня 2022 года. На совещании было 

отмечено, что для совершенствования содержания дополнительного образования, 

необходимо включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем 



направленностям компонентов, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического 

развития страны. В частности, обсуждалось состояние развития технической, 

естественнонаучной и краеведческой направленностей дополнительного образования в 

образовательных организациях Парабельского района и была поставлена задача их 

реализации во всех школах в новом 2022-2023 учебном году.  

    В 2021-2022 учебном  году Отделом образования продолжена работа со школами по 

вовлечению обучающихся в активности РДШ. Организовано проведение консультаций для 

заместителей директоров  по воспитательной работе, педагогов-организаторов  с 

привлечением специалиста по работе с молодёжью отдела регионального взаимодействия 

ФГБУ "Росдетцентр", заместителя председателя СДО ТО "Чудо", регионального 

координатора РДШ в Томской области  Сухушиной Е.В.. Проведен сбор актива РДШ. 

Муниципальным координатором РДШ осуществлялось еженедельное информирование о 

мероприятиях, концепциях, активностях, днях единых действий РДШ. Все школы 

Парабельского района зарегистрированы на сайте РДШ. В них назначены кураторы 

приказом директора, в 5 образовательных организациях имеются информационные 

стенды. Создано 3 первичных детских общественных отделения РДШ на базе 

Парабельской СШ им. Н.А. Образцова,  Новосельцевской СШ и Заводской СШ. 16 

педагогических работников прошли обучение по программам Корпоративного 

университета РДШ. Дети из 6 общеобразовательных организаций приняли участие в 

активностях РДШ. В 2 общеобразовательных организациях Шпалозаводской СШ и 

Старицинской ОШ участие детей в мероприятиях РДШ не было организовано.  Успешно 

осуществляется деятельность РДШ в Новосельцевской СШ. Обучающиеся и педагоги 

приняли участие в 28 активностях, предложенных РДШ.  О деятельности РДШ в своей 

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

Томской области. По результатам проведенной работы( по приглашению) педагог этой 

школы Королёва Ксения Григорьевна приняла участие во Всероссийском педагогическом 

Форуме общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» с 19-21 ноября 2021г  (г. Москва). В мае 2022 года 10 

педагогов школ Парабельского района приняли участие во Всероссийском конкурсе 

Федерального проекта  «Навигаторы детства» Министерства просвещения Российской 

Федерации и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность 

советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. В 45 

регионах страны (включая Томскую область), а затем и во всей России 

появятся советники директоров школ по воспитанию. Поручение об этом подписал 

президент РФ Владимир Путин. Первый этап реализации поручения стартует в 

следующем учебном году, а в 2023-2024 учебных годах его действие распространится на 

всю страну. Это должно обеспечить правительство РФ совместно с региональными 

властями.Советник – это специалист, который поможет усилить 

воспитательный  компонент основной образовательной программы, в том числе за счет 

составления и реализации рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы для конкретной школы, с учетом имеющихся инфраструктурных 

ресурсов и кадрового потенциала, реализуя интересные для детей форматы мероприятий. 

Советники по воспитанию помогут разгрузить замдиректоров по воспитательной работе. 

Последние чрезмерно загружены бумажной работой (подготовкой отчетности и 

информационных справок) и времени на организацию досуга детей у них часто не 

остается. Тогда как советники должны будут сконцентрироваться на внешкольной работе. 

Таким образом , советнику директора по воспитанию и работе с детскими объединениями 



предстоит стать частью новой главы в развитии Российского движения школьников и 

воспитательной составляющей системы образования нашей страны. 

          Отделом образования и образовательными учреждениями проводилась подготовка к 

летней оздоровительной кампании 2022. Своевременно были представлены документы 

для получения санэпидзаключений Роспотребнадзора на работу лагерей, внесения 

сведений в Региональный Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 

организации трудоустройства подростков. В течение июня было организовано две смены  

на базе 10 образовательных организаций Парабельского района. Работали  17 лагерей 

дневного пребывания детей и 10 лагерей труда и отдыха, в которых отдохнули и с пользой 

провели время 750 обучающихся. В первоочередном порядке в пришкольные лагеря 

принимались дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшиеся без 

попечения родителей-20 чел., дети-инвалиды- 8 чел.,, дети с ограниченными 

возможностями здоровья- 91 чел., дети из малоимущих семей-198 чел.,  дети из 

многодетных и неполных семей-237чел., дети безработных граждан-66 чел. дети, 

состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел и КДН и ЗП, ВШУ-

21чел.. Содержание образовательных программ работы с детьми было   направлено на 

личностное всестороннее развитие обучающихся, воспитание патриотизма, экологической 

культуры, формирование навыков здорового образа жизни и профилактику 

правонарушений. Было открыто 4 профильных смены: волонтерской направленности « 

Школа ведущих»(57 чел), ЛДПД на базе Новосельцевской СШ ;  этнокультурной 

направленности «Хранители» (115 чел.), ЛДПД на базе Парабельской СШ; творческой 

направленности «В гостях у сказки» (110 чел.), ЛДПД на базе Парабельской гимназии;   

спортивной направленности (30 чел.), на базе ДЮСШ. В ходе летних смен обучающиеся и 

педагоги принимали активное участие в  мероприятиях, проведенных в рамках 

организации Дней единых действий и просветительского урока "Россия страна 

возможностей" (День защиты детей, День русского языка, День Росси, День памяти и 

скорби). 30 ребят выезжали в загородные стационарные лагеря г. Томска  «Восход » и « 

Зеленый мыс».    В июне и июле при школах был   трудоустроено 102  обучающихся, из 

них 12 ребят, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ( ВШУ, КДН и ЗП,   

ПДН полиции).      В летний период с июня по август 2022 года проводился районный 

смотр-конкурс среди образовательных организаций на лучшую постановку работы по 

благоустройству и озеленению территорий под названием «Обыкновенное чудо». 

Осуществлялась реализация социально-значимых проектов районного конкурса 

«Волонтеры добра». 

 

  Задачи  на 2022-2023учебный год: 

1. Совершенствование и развитие  форм и методов работы по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в рамках реализации 

Регионального проекта «Развитие патриотического воспитания детей Томской области». 

2.Создание условий в образовательных организациях для реализации  образовательных 

программ технической, естественнонаучной, туристко-краеведческой  направленности. 

3. Увеличение охвата детей  в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (77%), в том числе детей с ОВЗ (58%). 

4.Повышение эффективности работы школьных служб медиации (примирения), 

информированности учащихся о деятельности таких служб. 

5.Развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей (освоение 

профильных образовательных программ). 

6. Участие в проекте  «Социальная активность» национального проекта «Образование», 

активизация деятельности общеобразовательных организаций в проектах ООГДЮО 

«РДШ», ВВПОД «Юнармия». 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


