
ПРОТОКОЛ 

КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================= 

 

г. Кострома        «26» декабря  2018 г. № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

И.О. ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.Г. КУЛЬМАЧ 

 

Список участников прилагается. 

 

 

I. О реализации концепции развития педагогического образования Костромской 

области  

________________________________________________________________ 

(Кульмач, Наумов, Тимонина, Лушина, Валенкова, Ткаченко, Сомова, Горохов, 

Смирнов)  

 

1. Информацию и.о. директора департамента образования и науки Костромской 

области Е.Г. Кульмач, ректора Костромского государственного университета А.Р. 

Наумова, проректора по учебной работе Костромского государственного университета 

Л.И. Тимониной, ректора Костромского областного института развития образования Е.А. 

Лушиной, начальника отдела образования администрации городского округа город Буй 

О.В. Валенковой, начальника отдела образования администрации Кологривского 

муниципального района К.В. Ткаченко, заведующей отделом образования 

администрации Парфеньевского муниципального района М.П. Сомовой, директора 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» А.Л. Горохова 

принять к сведению. 

2. С целью обеспечения педагогическими кадрами образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов Костромской области рекомендовать 

руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, в течение 2018-2019 учебного года: 

1) совместно с образовательными организациями Костромской области при 

координации Депобрнауки Костромской области организовать работу по 

предпрофильной подготовке учащихся 7-9 классов и профильному обучению учащихся 

10-11 классов в педагогических классах с дальнейшим их ориентированием на 

поступление в профессиональные образовательные организации и вузы Костромской 

области на педагогические направления подготовки и последующее заключение с ними 

договоров целевого обучения; 

2) организовать работу по сопровождению выпускников 9 классов, желающих 

обучаться в профессиональных образовательных организациях Костромской области по 

педагогическим направлениям подготовки по договорам целевого обучения; 



3) при формировании заявок на целевые места в вузы Костромской области 

уделить особое внимание соответствию потребности в кадрах и качественному подбору 

абитуриентов; 

4) организовать работу по заключению договоров целевого обучения со 

студентами второго и последующих курсов Костромского государственного 

университета и педагогических колледжей; 

5) при заключении договоров целевого обучения с обучающимися в 

профессиональных образовательных организациях и вузах Костромской области на 

педагогических направлениях подготовки предусматривать в этих договорах меры 

социальной поддержки; 

6) обеспечить обучение специалистов муниципальных методических служб 

технологиям сопровождения молодых педагогов; 

7) организовать индивидуальное сопровождение молодых педагогов 

образовательных организаций, обеспечить контроль их участия в региональных 

мероприятиях и конкурсных отборах. 

3. ОГБОУДПО «Костромской областной институт развития образования» 

совместно с ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» в срок до 1 

сентября 2019 года отобрать и распространить лучшие практики (технологии, формы и 

методы работы), обеспечивающие профориентацию на педагогические направления 

подготовки. 

4. Рекомендовать ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» в 

срок до 1 сентября 2019 года  

провести подготовку к лицензированию программы СПО для обучения 

воспитателей дошкольных образовательных организаций; 

совместно с ОГБОУДПО «Костромской областной институт развития 

образования», ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области», 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» разработать 

проекты сетевого педагогического образования с участием профессиональных 

образовательных организаций, базовых общеобразовательных организаций, школ-

партнёров и базовых кафедр педагогической направленности в школах. 

5. Депобрнауки Костромской области совместно с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования Костромской области, ОГБПОУ 

«Галичский педагогический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской области» рассмотреть возможность организации 

для обучающихся на педагогических направлениях подготовки, в дополнение к 

установленным видам практики иных практикоориентированных форм деятельности, в 

том числе во внеурочное время, в государственных и муниципальных организациях по 

их месту жительства с целью повышения качества образования и закрепления молодых 

кадров в муниципальных образованиях. 

6. Депобрнауки Костромской области в 1 квартале 2019 года провести заседание 

рабочей группы с целью рассмотрения проблемных вопросов в реализации концепции 

развития педагогического образования Костромской области, в том числе создания 

условий для занятия педагогической деятельностью инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

И.о директора департамента образования                                       Е.Г. Кульмач 

и науки Костромской области 


