
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ   

 

Координационного совета по педагогическому образованию  

в Мурманской области 

 

19 мая 2022 года                                                                 №  3 

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: 20 человек (список прилагается). 

Члены Координационного совета: 11 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О подготовке к открытию психолого-педагогических классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях гг. Апатиты, 

Мурманска, Ковдорского, Кольского районов (проектирование 

образовательной программы, предварительное комплектование). 

 

СЛУШАЛИ: Представители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования гг. Апатиты, Мурманска, 

Ковдорского, Кольского районов. 

Выступающие информировали о работе по созданию психолого-

педагогических классов в муниципальных общеобразовательных организациях 



по вопросам проектирования основных общеобразовательных программ, планов 

внеурочной деятельности, формирования контингента обучающихся. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять информацию представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования гг. Апатиты, 

Мурманска, Ковдорского, Кольского районов к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, гг. Апатиты, Мурманска, 

Ковдорского, Кольского районов продолжить работу по открытию психолого-

педагогических классов. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу по 

открытию на базе муниципальных общеобразовательных организаций 

психолого-педагогических классов с 1 сентября 2023 года. 

 

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

нет. 

 

2. О взаимодействии ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» с муниципальными общеобразовательными организациями по 

вопросу деятельности педагогических классов. 

 

СЛУШАЛИ: Дуванову Надежду Борисовну, и.о. директора ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж». 

Информировала об опыте работы ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» по привлечению выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций для обучения в МПК, взаимодействии и 

возможностях ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» по 

открытию психолого-педагогических классов в Мурманской области и их 

дальнейшему сопровождению.  



Предложила организовать работу по открытию двух предпрофильных 

психолого-педагогических классов на базе ГАПОУ МО «Мурманский 

педагогический колледж» и его филиала в г. Оленегорске. 

СЛУШАЛИ: Кулакова С.В., директора ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия».  

Предложил рассмотреть возможность организации муниципальных, 

школьных отделений Российского движения школьников в целях формирования 

лидерских качеств обучающихся психолого-педагогических классов, 

организации шефской помощи обучающимся начальной школы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию Дувановой Н.Б., и.о. директора ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж», к сведению. 

3. Министерству образования и науки Мурманской области:   

2.1. Организовать работу по открытию двух предпрофильных психолого-

педагогических классов на базе ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» и его филиала в г. Оленегорске. 

2.2. Организовать работу по подписанию соглашений между ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет», ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж» и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, по сопровождению 

открытия и функционированию психолого-педагогических классов.  

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу 

организации муниципальных, школьных отделений Российского движения 

школьников в целях формирования лидерских качеств обучающихся психолого-

педагогических классов, организации шефской помощи обучающимся 

начальной школы. 

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

нет. 

 

https://mpc-murmansk.ru/
https://mpc-murmansk.ru/


3. О результатах мониторинга кадровой потребности в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2022 году 

 

СЛУШАЛИ: Ахметшину Светлану Ивановну, начальника отдела общего 

образования Министерства образования и науки Мурманской области. 

Представила аналитическую справку и информировала о результатах 

мониторинга кадровой потребности в общеобразовательных организациях 

Мурманской области в 2022 году.  Всего в образовательных организациях 

Мурманской области по состоянию на 01.04.2022 существует 268 вакансий из 

них: 4 – в организациях дополнительного образования, 13 в дошкольных 

образовательных организациях, 22 вакансии в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству и 229 в 

общеобразовательных организациях региона. Большинство вакансий в 

общеобразовательных организациях г. Мурманска, Кольского, Печенгского 

районов, ЗАТО г. Североморск. В 29 общеобразовательных организациях 

вакансии существуют свыше 3 лет. 

Кроме того, доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, имеющих нагрузку более 1,7 ставки (средняя по 

региону) составляет 49%. В школах почти всех муниципальных образований 

региона значительна доля педагогов, преподающих несколько предметов, при 

этом доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку по 

преподаваемым предметам (не в соответствии с полученным образованием) 

составляет 62%. 

Доля общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования и профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую модель наставничества на 1 апреля 2022 

года составила - 37%., в общеобразовательных организациях – 64%. В школах 

Мурманской области наблюдается положительная динамика участия молодых 

педагогов в обучающих, методических, конкурсных и иных мероприятиях, 

направленных на поддержку молодых педагогов (декабрь 2021 года – 32%, 

апрель 2022 года – 58%). Большинство отмечают участие в мероприятиях 



регионального уровня. 15% молодых педагогов прошли обучение в ЦНППМ 

ГАУДПО МО «ИРО» по индивидуальным маршрутам, что на 5% больше 

показателей 2021 года. 48% школьных управленческих команд получили 

сопровождение на базе ГАУДПО МО «ИРО» (ЦНППМ), в том числе команды 

школ с низкими результатами обучения (75% от общей совокупности данных 

школ).  

Предложила провести повторный мониторинг в декабре 2022 года, 

разработать перспективный план реализации дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки, 

рекомендовать МОУО усилить работу с молодыми педагогами, в том числе в 

части наставнического сопровождения.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять информацию Ахметшиной С.И. к сведению. 

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Мурманской области 

продолжить работу развитию кадрового потенциала образовательных 

организаций Мурманской области. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, взять под контроль работу по 

сопровождению молодых педагогов, организации наставничества. 

 

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

нет. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Координационного совета                                                                       Т.М. Ларина 

 

 

 

Секретарь                                                                                                    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 

http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=241285
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=241285
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=241285
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=241285
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=241285
http://www.bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=241285


образования», к.п.н., доцент; 

 

Стрельская 

Наталья Ивановна 

- и.о. ректора 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: 

 

9 человек 

  


