
Министерство образования Сахалинской области

Р Е Ш Е Н И Е

коллегии министерства образования Сахалинской области по вопросу:

«Актуальные вопросы обеспечения педагогическими кадрами 
системы образования Сахалинской области»

от 12.05.2017 г.

Заслушав и обсудив доклад «Актуальные вопросы обеспечения 

педагогическими кадрами системы образования Сахалинской области», 

коллегия отмечает следующее.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Согласиться с анализом, содержащимся в докладе исполняющего 

обязанности министра образования Сахалинской области С.Ю. Васильевой 

«Актуальные вопросы обеспечения педагогическими кадрами системы 

образования Сахалинской области», выступлениях членов коллегии, 

приглашенных участников заседания коллегии, и принять к сведению доклад.

2. Министерству образования Сахалинской области:

2.1. Совместно с ФГБОУ ВО СахГУ проанализировать структуру и 

объемы направлений подготовки по образовательной области «Образование 

и педагогические науки» и подготовить предложения по коррекции 

контрольных цифр приема на 2019/2020 г.г. на основе прогнозного баланса 

распределения выпускников общеобразовательных школ по уровням 

профессионального образования.

2.2. Разработать механизм реализации целевого набора и целевого 

обучения по основным направлениям образовательной области «Образование 

и педагогические науки» (через заключение договоров о целевом приеме с 

ФГБОУ ВО СахГУ) и целевом обучении (с абитуриентом) по 

образовательным программам с возможным указанием мер социальной 

поддержки.

2.3. Заключить соглашение с ФГБОУ ВО СахГУ об актуализации 

(разработке) основных профессиональных образовательных программ (новые
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требования к образовательным результатам, структуре программ, условиям 

их реализации) для подготовки кадров по двум уровням образования и 

основным направлениям образовательной области «Образование и 

педагогические науки» для всех категорий педагогических работников 

(педагогов дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования, педагогов-психологов, педагогов-дефектологов),

соответствующие требованиям профессиональных стандартов и ФГОС 

общего образования и позволяющие решить основные проблемы 

педагогического образования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования:

3.1. Повысить результативность профориентационной работы по 

основным направлениям образовательной области «Образование и 

педагогические науки», а также требования к уровню и качеству 

профессиональной подготовки молодых специалистов. Совместно с ФГБОУ 

ВО СахГУ подготовить план мероприятий по работе с абитуриентами, с 

учетом опыта других регионов.

3.2. Активизировать совместную работу с ФГБОУ ВО СахГУ по 

обновлению кадрового состава школ и дошкольных образовательных 

учреждений.

3.3. Активизировать работу по обобщению и диссеминации опыта 

работы не только учителей-предметников, педагогов, но и опыта работы 

руководителей по управлению образовательной организацией;

3.4. Активизировать деятельность муниципальных методических 

служб, объединений и центров по вопросам сопровождения молодых 

педагогов.

4. Рекомендовать руководителям государственных и 

муниципальных образовательных организаций:

4.1. Заключить соглашения с ФГБОУ ВО СахГУ о сотрудничестве с 

целью эффективной организации педагогической практики.
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5. Рекомендовать ГБОУ ДПО «Институт развития образования

Сахалинской области»:

5.1. Совместно с муниципальными органами управления образования

продолжить практику проведения мониторинга существующих и 

перспективных образовательных потребностей по переподготовке

педагогических кадров образовательных учреждений и учёт

профессиональных потребностей учителей в достижении ими определённых 

профессиональных компетентностей.

5.2. Расширить спектр дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки, включая программы по 

«Сурдопедагогике», «Тифлопедагогике», а также имеющиеся программы в 

дистанционной форме обучения с привлечением ведущих специалистов 

отрасли.

5.3. Организовать переподготовку учителей физической культуры для 

ведения занятий по лечебной физкультуре детям с ОВЗ.

6. Рекомендовать ФГБОУ ВО СахГУ:

6.1. Совместно с муниципальными органами управления образования и 

ГБОУ ДПО ПРОСО создать «Школу будущего педагога».

6.2. Разработать Программу социального партнёрства по подготовке 

кадров педагогического профиля в системе «школа-колледж-вуз» на 2018- 

2020 гг.».

6.3. Создать специализированный Интернет-ресурс для продвижения 

бренда «Педагогическое образование» и обеспечения информационно

консультационной и научно-методической помощи в вопросах выбора, 

получения образования и повышения квалификации в сфере педагогической 

деятельности.

6.4. Возобновить практику направления выпускников образовательных 

учреждений в муниципальные образования Сахалинской области по 

распределению для дальнейшей педагогической работы на определенный 

срок.
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6.5. Организовать работу со студентами по популяризации профессии 

учителя с привлечение ветеранов педагогического труда и молодых 

педагогов.

Исполняющий обязанности
министра образования Сахалинской области *  С.Ю.Васильева


