
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

Координационного совета по педагогическому образованию  

в Мурманской области 

 

28.12.2021 года                                                                 №  4 

г. Мурманск 

 

Заместитель председателя Координационного совета – Ларина Т.М., 

первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. 

Секретарь совета – Шухат И.Н., консультант отдела общего образования 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается). 

Члены Координационного совета: 11 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

2. Об итогах реализации Комплекса мер по сопровождению учителей 

в возрасте до 35 лет в первые три года работы на 2019 - 2021 годы. 

 

СЛУШАЛИ: Ахметшину С.И., начальника отдела общего образования 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

Ахметшина С.И. представила краткий анализ эффективности реализации 

Комплекса мер по сопровождению учителей в возрасте до 35 лет в первые три 

года работы на 2019 - 2021 годы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 12. 12.2018 № 1994 в целях 

обеспечения реализации Национального проекта «Образование», координации 



деятельности по сопровождению учителей в возрасте до 35 лет в первые три года 

работы. 

Реализация комплекса строилась по четырем направлениям:  

- организационные мероприятия, направленные на работу со студентами и 

выпускниками ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж», ФГБОУ 

ВО «Мурманский арктический государственный университет»; 

- методические мероприятия по преодолению профессиональных 

затруднений, проблем адаптации в профессии молодых специалистов, 

проводимые ГАУДПОМО «ИРО» (реализация специальных ДПП ПК, 

организация стажировок молодых специалистов, организация наставнической 

поддержки); 

- мероприятия, направленные на повышение престижа педагогических 

профессий, реализуемые ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж», 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»; 

- информационное сопровождение реализации мер по сопровождению 

молодых специалистов образовательных организаций Мурманской области и 

повышению престижа педагогических профессий в регионе. 

Все мероприятия, заявленные в комплексе мер выполнены. По результатам 

мониторинга трудоустройства выпускников педагогических специальностей в 

2021 году фиксируется положительная динамика трудоустройства по профилю 

полученного образования по сравнению с 2018 годом на 27%. Реализовано 3 

программы повышения квалификации направленных на профессиональную 

адаптацию молодых педагогов и ликвидацию затруднений в области 

предметного содержания, современных педагогических технологий, 

взаимодействия с родителями обучающихся. Обучение прошли 56% молодых 

специалистов. Еще для 31% молодых педагогов были организованы стажировки.   

СЛУШАЛИ: Стрельскую Наталью Ивановну, проректора по УМР 

ГАУДПО МО «ИРО». 

Предложила организовать муниципальные опорные площадки для 

стажировки молодых специалистов. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять доклад Ахметшиной С.И. к сведению. Признать эффективность 

реализации Комплекса мер по сопровождению учителей в возрасте до 35 лет в 

первые три года работы на 2019 - 2021 годы. Рекомендовать Министерству 

образования и науки Мурманской области продолжить работу развитию 

кадрового потенциала образовательных организаций Мурманской области. 

2. Рекомендовать ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

продолжить работу по преодолению профессиональных затруднений, проблем 

адаптации в профессии молодых специалистов на базе Наставнического центра 

и ЦНППМ. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу по 

сопровождению молодых педагогов, рассмотреть вопрос об организации 

муниципальных опорных площадок для стажировки молодых специалистов. 

 

Результаты голосования: «за» – 11, «против» – нет, «воздержавшихся» – 

нет. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                          Т.М. Ларина 

 

Секретарь комиссии                                                                                 И.Н. Шухат 

 

  



Список присутствующих на заседании Координационного совета по 

педагогическому образованию в Мурманской области 

 

Ларина 

Татьяна Михайловна 

- первый заместитель министра образования и 

науки Мурманской области (заместитель 

председателя совета);  

 

Ахметшина 

Светлана Ивановна 

- начальник отдела общего образования 

Министерства образования и науки Мурманской 

области; 

 

Доронина  

Елена Николаевна 

- начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и 

науки Мурманской области; 

 

Воробьева 

Светлана Сергеевна 

 

- заместитель председателя комитета по 

образованию администрации г. Мурманска; 

 

Дуванова 

Надежда Борисовна 

- и.о. директора государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский 

педагогический колледж»; 

 

Кузьмичева  

Татьяна Викторовна 

- директор Психолого-педагогического института 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический 

государственный университет», д.п.н., доцент; 

 

Кулаков 

Сергей Валентинович 

- директор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Мурманской области 

дополнительного образования детей «Мурманский 

областной центр дополнительного образования 

детей «Лапландия»;  

 

Меркушова 

Елена Ивановна 

- председатель Мурманской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ; 

 

Сапачева 

Лиана Рудольфовна 

 

- доцент факультета общего образования 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития 

образования», к.п.н., доцент; 
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Стрельская 

Наталья Ивановна 

- проректор по учебно-методической работе 

ГАУДПО МО «Институт развития образования»; 

 

Шухат 

Ирина Николаевна 

- консультант отдела общего образования 

Министерства образования и науки Мурманской 

области (секретарь совета); 

 

Приглашенные: 

 

7 человек 

  


