Министерство образования и молодежной политики Республики Коми

О ходе реализации государственной политики
Республики Коми в сфере подготовки
квалифицированных кадров для отрасли
«Образование»

С.А. Моисеева-Архипова, министр образования и
молодежной политики Республики Коми

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ №2-1 от 05.05.2016
Руководителям муниципальных органов управления образованием:

1. Совместно с ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина»:
• в срок до 1 июня 2016 г. определить меры для дальнейшего развития практики целевой
подготовки педагогических кадров по программам бакалавриата и магистратуры.
• в срок до 1 октября 2016 г. разработать систему организации практики студентов,
обучающихся по программам педагогического образования, в образовательных организациях
с целью их дальнейшей ориентации на трудоустройство в этих организациях.

2. Обеспечить 100% переход на «эффективные контракты» с руководителями и всеми
категориями работников муниципальных образовательных организаций до декабря
2016 года.

3. Продолжить в течение 2016-2017 гг. работу по организации 100% обеспечения
образовательных организаций педагогическими кадрами в рамках реализации
Планов мероприятий («дорожных карт»).

ДОГОВОРЫ О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
2016 год:
17 муниципальных образований Республики
Коми заключили в текущем году договоры о
целевом приеме на обучение между ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет имени Питирима Сорокина»,
другими
организациями
высшего
профессионального
образования,
расположенными за пределами Республики
Коми

Не заключены
договоры о целевом
приеме:
1. МО ГО «Вуктыл»
2. МО МР «ТроицкоПечорский»
3. МО МР «Сысольский»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ,
обучающихся по программам педагогического образования

2016 год:
Работа
по
заключению
договоров
и
соглашений
по
организации
практики
студентов, обучающихся по программам
педагогического образования, проведена в 12
муниципальных образованиях Республики
Коми
Направление заявок в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима
Сорокина» на организацию педагогической практики
студентов на базе образовательных организаций
(МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Ижемский»)

Отсутствуют договоры
и соглашения,
закрепляющие
механизм организации
практики студентов:
МО ГО «Вуктыл»
МО МР «Сосногорск»
МО МР «Усть-Цилемский»
МО МР «Койгородский»
МО МР «ТроицкоПечорский»
МО МР «Прилузский»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ,
обучающихся по программам педагогического образования

Дополнительные меры социальной поддержки
 оплата проезда к месту прохождения
практики;
 предоставление жилого помещения на
период прохождения практики;
 частичная оплата труда студентов.
Открытое соглашение между Министерством
образования и молодежной политики Республики
Коми и Сыктывкарским государственным
университетом имени Питирима Сорокина
Подробный план развития и взаимодействия в
области подготовки педагогических кадров

Проблемы планирования
приема на профили

Необходимость
формирования
прогнозной
потребности в кадрах
(по муниципалитетам
и с учетом ФГОС)

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Организация педагогических классов в школах
и внедрение системы «школа – ВУЗ» в
дополнительное образование
2. Создание единого базового цифрового
контента по образовательным программам

3. Совместная деятельность по обучению
будущих педагогов и их трудоустройству

ПЕРЕХОД НА «ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТРАКТЫ»
ЗАДАЧА: Обеспечение полного перехода на
«эффективные контракты» с работниками
образовательных организаций
РЕЗУЛЬТАТ: 7 из 20 МО полностью завершили работу
ЦЕЛЬ: Завершить данную работу до 1 января 2017г.
•
•
•
•
•
•
•

МО ГО "Воркута",
МО ГО "Инта",
МО МР "Княжпогосткий",
МО МР "Корткеросский",
МО МР "Удорский",
МО МР "Усть-Куломский",
МО МР "Усть-Цилемский",

• МО МР "Ижемский",
• МО МР "Койгородский",
• МО МР "ТроицкоПечорский",
• МО МР "Прилузский",
• МО МР Сыктывдинский".

Региональные практики
субъектов Российской
Федерации представлены на
сайте Минобрнауки России
http://минобрнауки.рф/документы/8794

Раздел «Лучшие практики
внедрения
«эффективного
контракта» на сайте
Министерства образования
и молодежной политики
Республики Коми
http://minobr.rkomi.ru/page/15581/

МОНИТОРИНГ КАДРОВОЙ СИСТЕМЫ
Состав:
наиболее востребованы
учителя
Трудоустройство:
информация об имеющихся
вакансиях +
координационные органы
Возрастной состав:
тенденция к увеличению
числа молодых работников

Профессиональная
адаптация:
реализация
муниципальных проектов

Социальная поддержка:
служебное жилье,
материальная поддержка

Цель: увеличение
уровня обеспечения
образовательных
организаций кадрами

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
Министерству образования и молодежной политики Республики Коми:
 Продолжить работу по исполнению решения коллегии от 5 мая 2016 г. № 2-1 «О
ключевых направлениях государственной политики Республики Коми в сфере
подготовки квалифицированных кадров для отрасли «Образование».
 Обеспечить обновление раздела «Лучшие практики внедрения «эффективного
контракта» на официальном сайте Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми в сети Интернет.
 Разработать совместно с ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» План мероприятий («дорожная карта») по реализации
государственной политики Республики Коми в сфере подготовки
квалифицированных кадров для отрасли «Образование».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

Руководителям муниципальных органов управления образованием
 Продолжить работу по реализации Планов мероприятий («дорожных карт») по
организации 100% обеспечения образовательных организаций педагогическими кадрами.
 Направить в адрес Министерства образования и молодежной политики Республики Коми
предложения для включения в проект Плана мероприятий («дорожная карта») по
реализации государственной политики Республики Коми в сфере подготовки
квалифицированных кадров для отрасли «Образование». Срок - до 15 октября 2016 г.
 Направить в адрес ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина» предложения по перечню ведущих ресурсных центров системы
дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования детей.
Срок - до 1 ноября 2016 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

