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Программа 
мероприятий августовского совещания  работников  системы 

образования Парабельского района 
 

Место проведения: актовый зал МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Регистрация участников  10.00-11.00 
Время проведения пленарного заседания: 11.00-13.00  
 
 
11.00-11.10    Открытие   совещания. Приветствие участников 
совещания: 
Карлов Александр Львович, Глава Парабельского района  
 
11.10-12.10 
   Доклады и выступления:  
 
11.10-11.40 «Время новых решений: от задач к результату» 
Ямщикова Марина Анатольевна, руководитель МКУ Отдела образования 
Администрации Парабельского района 
11.40-11.50  «Реализация требований ФГОС к оценке качества образования»         
Козлова Светлана Викторовна, заместитель директора по учебной работе 
МБОУ «Парабельская гимназия»  
11.50-12.00  «Использование ресурсов Центра образования Точка роста для 
развития естественно-научного  направления» 
Арестова Ольга Николаевна,директор  МБОУ «Шпалозаводская СШ» 
12.00-12.10 «Технологии РДШ в построении системы воспитания: от теории к 
практике» 
Королёва Ксения Григорьевна, куратор первичного отделения РДШ МБОУ     
«Новосельцевская СШ» 
 
12.10-12.20      Представление молодых специалистов  
         
12.20-12.40  Награждение работников системы образования 
Парабельского района 
 
12.40-12.50 Подведение итогов районного смотра-конкурса среди 
образовательных организаций   по благоустройству и озеленению территорий 
«Обыкновенное чудо». 
 
Подведение итогов районной круглогодичной спартакиады школьников.  
 
12.50-13.00  Подведение итогов пленарной части совещания 
 
13.00-14.00  Перерыв 

 



14.00-16.00 - Работа по направлениям  
( МБУ ДО «Дом детского творчества») 
 
1.Совещание руководителей образовательных организаций (актовый зал) 
 
2. Круглый стол заместителей директоров по ВР (кабинет РРМЦ) 
 
2.Круглый стол работников дошкольного образования (кабинет № 10, 1 этаж)  
 
3.Круглый стол  школьных  библиотекарей (кабинет № 4, 2 этаж) 
 
    В рамках  совещания, в холлах 1 и 2 этажей Дома детского творчества  
проводится стендовая презентация образовательных организаций Парабельского 
района на тему «Педагогический поиск: творчество, мастерство, качество». 
Образовательные организации представляют  свои лучшие наработки, достижения, 
знаменательные  события педагогическому сообществу за период 2020-2022 года.  
 

Программа работы по направлениям 
 
Совещание руководителей образовательных организаций 

• Актовый зал 
 

1. О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (Ямщикова М.А.). 
2. Об особенностях формирования УП урочной и внеурочной деятельности                  

в 2022-2023 учебном году (Гусева Т.Ю.). 
3. Об особенностях организации учебного процесса детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (Гусева Т.Ю.). 
4. О принятии ФЗ «О Российском движении детей и молодёжи» (Лебедева 

С.Ю.). 
5. О разъяснениях Департамента общего образования по вопросу организации 

семейного образования (Гусева Т.Ю.)  
6. Создание безопасных условий для участников образовательного процесса в 

новом 2022-2023 учебном году (Дерягина О.Н.). 
7. О соблюдении требований к организации образовательного процесса в 

условиях распространения КОВИД (Ямщикова М.А.). 
8. Об исполнении кассового плана в образовательных организациях (Кузьмина 

И.П.). 
9. Об изменениях заработной платы педагогических работников с 1 июня 

текущего года (Кузьмина И.П.). 
10. О внесении изменений в НПА в связи с введением должности советника по 

воспитанию (Кузьмина И.П.). 
 
Круглый стол заместителей директоров по ВР 
•  Кабинет РРМЦ 
1. Ключевые направления развития воспитания в системе образования Томской 

области (Василёнок Е.А.). 



2. О реализации Концепции развития дополнительного образования  детей в 
системе образования Парабельского района (реализация направленностей 
дополнительного образования) (Василёнок Е.А.,Лебедева С.Ю.). 

3. О принятии Федерального закона «О российском движении детей и молодежи»  
(Лебедева С.Ю.). 

4. Из опыта работы МБУ ДО «Дом детского творчества» «Воспитательный эффект 
социального проектирования» (Колыхалова А.А., Кузнецова Е.А.). 

Разное: 
1.О проведении независимой оценки качества образования в организациях 
дополнительного образования в 2022году (Василёнок Е.А.). 
 
Круглый стол работников дошкольного образования 
•  Кабинет № 10 
 
 
1. Итоги мониторинга качества дошкольного образования в Парабельском районе  
за 2021-2022 учебный год (Золотухина И.В.). 
2.Реализация регионального проекта «Развитие пространственного мышления 
дошкольников» в 2022-2023 учебном году (Золотухина И.В.). 
3.Реализация программы дополнительного образования «Финансовая грамотность 
детей дошкольного возраста» (Золотухина И.В.). 
Разное. 

 
Круглый стол   школьных  библиотекарей  
• Кабинет № 4  
 

1.  
1.Об анализе деятельности школьных библиотек за 2021-2022 учебный год и 
планах на новый учебный год (Сухушина Л.Н.). 
2.О реализации Концепции развития школьных библиотек (Сухушина Л.Н.). 
3.О системе работы по сохранности учебного фонда в ОУ района (Сухушина Л.Н.). 
4.Об анализе работы по заполнению автоматизированной информационной 
системы «Учебник» библиотекарями общеобразовательных организаций 
(Сухушина Л.Н.). 
5.Обновление информации по библиотечному направлению на сайтах 
общеобразовательных организаций (Сухушина Л.Н.). 
 
Семинар для руководителей общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организаций 
26-27 августа 2022 года   место проведения: МБОУ «Парабельская гимназия»    
 
«Организация специальных условий и сопровождение образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в условиях инклюзии» 
(ведут семинар сотрудники ОГБУ ДПО ТОИПКРО). 


