
 

Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

П Р И К А З 

 

     от 09.02.2022 года                                                                       № 51 
 

 

 

О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по организации 

деятельности групп психолого-педагогической направленности в 

общеобразовательных организациях Парабельского района  

на 2022-2025 годы 

 

 

    В целях повышения эффективности и качества профильного обучения в 

образовательных организациях Парабельского района, руководствуясь 

Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

18.01.2022 года №49-р «О внесении изменений в Распоряжение Департамента 

общего образования Томской области от 21.10.2021 года №1688-р «О 

реализации проекта по открытию и функционированию в образовательных 

организациях Томской области классов/групп психолого-педагогической 

направленности»» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Список общеобразовательных организаций Парабельского района, в 

которых открыты группы психолого-педагогической направленности 

(Приложение № 1 к настоящему приказу); 

1.2.План мероприятий («дорожную карту») по открытию и 

функционированию в общеобразовательных организациях Парабельского 

района групп психолого-педагогической направленности на период до 2025 

года (Приложение № 2 к настоящему приказу).  

2.Руководителям общеобразовательных организаций: Пичугиной Е.Г., 

директору МБОУ «Парабельская СШ», Харенкову В.В., директору МБОУ 

«Парабельская гимназия»,Арестовой О.Н., директору МБОУ 

«Шпалозаводская СШ», Василенко О.П., директору МБОУ «Новосельцевская 

СШ»: 

2.1.Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») на 

школьном уровне. 

2.2.Утвердить распорядительным актом ответственных лиц, отвечающих за 

функционирование в общеобразовательных организациях Парабельского 



района групп психолого-педагогической направленности на период до 2025 

года. Срок исполнения: до 01.03.2022 года 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на А.А.Ямангарину, 

заместителя руководителя Отдела образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу Отдела образования 

от 09.02.2022г. № 51 

 

 

 

Список общеобразовательных организаций Парабельского района, в которых 

открыты группы психолого-педагогической направленности 

 

Наименование ОО-й Руководитель ОО 

МБОУ «Парабельская СШ» Пичугина Е.Г. 

МБОУ «Парабельская гимназия» Харенков В.В. 

МБОУ «Шпалозаводская СШ» Арестова О.Н. 

МБОУ «Новосельцевская СШ» 

 

Василенко О.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение 2  

к приказу Отдела образования  

от 09.02.2022 г. № 51 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по организации деятельности групп психолого-педагогической направленности в общеобразовательных организациях  

Парабельского района на 2022-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об исполнении 

(качественные и количественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций 

1.1 Разработка и утверждение муниципальной 

дорожной карты по организации деятельности 

психолого-педагогических групп на период до 

2025 года (далее – дорожная карта) 

февраль 2022г Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

 

Актуальный на текущий учебный год 

приказ об утверждении дорожной 

карты, размещенный  на официальном 

сайте МКУ Отдела образования-100% 

1.2 Закрепление в каждой образовательной 

организации, участвующей в проекте, 

специалиста, ответственного за организацию и 

сопровождение деятельности психолого-

педагогических групп 

до 1 марта 2022 

года 

Общеобразовательные 

организации 

Приказ в общеобразовательной 

организации 

1.3 Создание условий для открытия и 

функционирования психолого-педагогических 

групп в образовательных организациях 

Парабельского района: наличие обученных 

педагогических работников, программ, 

утвержденных  локальных нормативных актов, 

учебников 

2021-2022 

учебный год 

(далее – по мере 

необходимости) 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 годы: 100% образовательных 

организаций района, участвующих в 

проекте  

 



 
 

1.4 Открытие психолого-педагогических групп в 

общеобразовательных организациях 

Парабельского района 

2021-2022 

учебный год 

(далее – по мере 

необходимости) 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

МБОУ «Парабельская СШ 

имени Н.А.Образцова» 

МБОУ «Новосельцевская 

СШ» 

МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

2021-2022 учебный год: 4 группы  

2023-2025 годы: 6 групп (Заводская СШ 

и Нарымская СШ) 

1.5 Включение элективных курсов психолого-

педагогической направленности в учебные 

планы/планы внеурочной деятельности/ 

рабочей программы воспитания в части 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  

 

2021-2022 

учебный год 

 (далее – по мере 

необходимости) 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

МБОУ «Парабельская СШ 

имени Н.А.Образцова» 

МБОУ «Новосельцевская 

СШ» 

МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

Приказ о внесении изменений в 

основную образовательную программу 

100% образовательных организаций 

Парабельского района, участвующих в 

проекте 

1.6 Проведение совещаний для руководителей 

общеобразовательных организаций и 

школьных координаторов по сопровождению 

деятельности психолого-педагогических групп 

 

ежегодно Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

100% образовательных организаций 

Парабельского района, участвующих в 

проекте 

1.7 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации муниципального куратора и 

педагогов, ответственных за реализацию 

образовательных программ в психолого-

педагогической группе  

Ежегодно Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

100% педагогических работников, 

работающих в психолого-

педагогических группах, охвачены 

программами по повышению 

квалификации 



 
 

1.8 Участие в конкурсе образовательных программ 

для педагогов, участвующих в работе 

психолого-педагогических групп «Развитие 

содержания образования в психолого-

педагогической группе» 

ежегодно 

сентябрь 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

МБОУ «Парабельская СШ 

имени Н.А.Образцова» 

МБОУ «Новосельцевская 

СШ» 

МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

Не менее 1 программы от каждой 

образовательной организации 

1.9 Оказание методической и консультативной 

помощи школьным координаторам по 

сопровождению деятельности психолого-

педагогических групп 

 

Постоянно  

 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

По заявкам образовательных 

организаций района, участвующих в 

проекте  

1.10 Организация практики в рамках проведения 

летних профильных смен на базе 

образовательных организаций 

Ежегодно, июнь-

июль 

Общеобразовательные 

организации 

 

2022-2025гг: 

- 100% образовательных организаций 

района,  участвующих в проекте 

 

 
2. Обеспечение информационного сопровождения субъектов  системы образования  

2.1 Размещение информации о деятельности 

психолого-педагогических групп на 

официальных сайтах МКУ Отдела образования 

и общеобразовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Постоянно Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

Актуальная на текущий учебный год 

информация, размещенная на сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

  
2.2 Размещение актуальной информации в 

Навигаторе профильного обучения 

Ежегодно  

до 30 октября и 

10 декабря 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

Актуальная на текущий учебный год 

информация, размещенная в 

Навигаторе профильного обучения 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Парабельского района комплексных 

профориентационных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1 Реализация элективных курсов 

профориентационной направленности в рамках 

программ предпрофильной подготовки по 

направлению проекта 

В течение 

учебного года 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

100% образовательных организаций 

Парабельского района, участвующих в 

проекте 

3.2 Организация тематических родительских 

собраний в образовательных организациях по 

вопросам выбора обучающимися сферы 

деятельности, профессии 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

100% образовательных организаций 

Парабельского района, участвующих в 

проекте 

3.3 Проведение для обучающихся дистанционных 

лекций, бесед психологической и медико-

социальной тематики («Психологические 

основы выбора профессии», «Здоровье и 

выбор профессии» и др.)  

 

В течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации  

ТГПУ (по согласованию) 

 

100% образовательных организаций 

Парабельского района, участвующих в 

проекте 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1 Проведение мониторинга по выбору 

выпускниками общеобразовательных 

организаций (9 и 11 классы) 

профессиональных и высших образовательных 

организаций 

Ежегодно, 

сентябрь 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

100% образовательных организаций 

Парабельского района, участвующих в 

проекте 

Анализ профессиональных 

предпочтений выпускников 

4.2 Проведение анкетирования профессиональных 

предпочтений и склонностей обучающихся 8-

х-10-х классов общеобразовательных 

организаций Парабельского района 

Ежегодно, 1 раз 

в течение 

учебного года 

(октябрь) 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

100% общеобразовательных 

организаций Парабельского района, 

участвующих в проекте 

5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства системы профессиональной ориентации обучающихся с 

профессиональными образовательными организациями/организациями дополнительного образования/предприятиями по вопросу 

педагогического образования 



 
 

5.1 Организация эффективного взаимодействия 

других организаций и предприятий в 

содействии профориентационной работе 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

100% общеобразовательных 

организаций Парабельского района, 

участвующих в проекте 

5.2 Включение родительской общественности в 

работу общеобразовательных организаций по 

содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся в различных 

формах  

Ежегодно, в 

течение 

учебного года 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации  

 

100% общеобразовательных 

организаций Парабельского района, 

участвующих в проекте 

5.3 Включение в основную образовательную 

программу встреч обучающихся с ветеранами 

труда, руководителями и работниками 

предприятий различных сфер деятельности, 

находящихся на территории Парабельского 

района 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации  

 

100% общеобразовательных 

организаций Парабельского района, 

участвующих в проекте 

5.4. Участие в мероприятиях регионального 

образовательного проекта ТГПУ «Открытый 

педагогический класс» 

по графику Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации  

 

100% общеобразовательных 

организаций Парабельского района, 

участвующих в  мероприятиях 

регионального образовательного 

проекта «Открытый педагогический 

класс» 

5.4.1 Участие в открытой региональной олимпиаде 

по педагогике для обучающихся 8-11-х 

классов: 

отборочный (заочный) этап 

заключительный (очный) этап 

октябрь-декабрь  

ежегодно 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации  

 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Парабельского района, в 

которых созданы психолого-

педагогические группы 

5.4.2 Участие в Межвузовской олимпиаде по 

педагогике «Первый успех» для обучающихся 

9-11-х классов (входит в перечень: 

отборочный (заочный) этап 

заключительный (очный) этап 

ежегодно 

ноябрь 

март 

 

 

Общеобразовательные 

организации  

 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 20% образовательных 

организаций Парабельского района, в 

которых созданы психолого-

педагогические  группы 



 
 

5.4.3 Участие в региональном дистанционном 

конкурсе проектных работ «Школа моей 

мечты» для обучающихся 8-9-х классов 

20.01.2022-

25.02.2022 года, 

20.01.2023-

25.02.2023 года 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации  

 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Парабельского района, в 

которых созданы психолого-

педагогические группы 

5.4.4 Участие в Региональном дистанционном 

конкурсе видеоуроков «Проба пера» для 

обучающихся 10-11-х классов 

01.03.2022-

15.04.2022 года, 

01.03.2023-

15.04.2023 года 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации  

 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Парабельского района, в 

которых созданы психолого-

педагогические группы 

5.4.5 Участие в областном фестивале 

«Педагогический арбузник» для обучающихся 

8-11 классов 

16.09.2022-

17.09.2022 года 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации  

 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 20% образовательных 

организаций Парабельского района, в 

которых созданы психолого-

педагогические группы 

5.4.6 Участие в областном фестивале вожатского 

творчества «Фестиваль вожатских идей» для 

обучающихся 8-11-х классов 

25.03.2022-

26.03.2022 года, 

 

24.03.2023-

25.03.2023 года 

Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации  

 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Парабельского района, в 

которых созданы психолого-

педагогические группы 

5.4.7 Участие обучающихся в Педагогическом 

киноклубе 

каждая 3-я 

пятница месяца  

Общеобразовательные 

организации  

ТГПУ 

Приняли участие 100% 

образовательных организаций 

Парабельского района, в которых 

созданы психолого-педагогические 

группы (каждая хотя бы в одном из 

мероприятий) 
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