
КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

29 ноября 2016 г. г. Салехард 

РЕШЕНИЕ 3/1 

29 ноября 2016 года в г. Салехарде состоялось заседание коллегии 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В работе коллегии приняли участие заместитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа Т.В. Бучкова, члены коллегии, руководители 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, учреждений автономного округа, подведомственных 
окружному департаменту образования, учителя-победители всероссийских 
конкурсов педагогического мастерства, председатели муниципальных 
Советов молодых педагогов Ямала. 

В соответствии с повесткой рассмотрены 3 вопроса: о подходах к 
повышению профессионального уровня педагогов ЯНАО в соответствии с 
профессиональными стандартами, о социально-психолого-педагогическом 
сопровождении обучающихся в региональной системе образования, об 
учредительстве общественной организации молодых педагогов автономного 
округа «Совет молодых педагогов Ямала». 

В рамках первого вопроса коллегии обсуждены проблемы 
государственной политики в области повышения профессионального уровня 
педагогов в системе образования Российской Федерации (И.К. Сидорова), 
состояние и перспективы системы работы с педагогическими кадрами в 
автономном округе (С.А. Бойченко), обновление системы повышения 
квалификации педработников в округе в соответствии с требованиями 
профстандарта (В.Г. Паршуков), промежуточные результаты реализации 
проекта «Педагогический статус» и перспективы развития в логике 
подготовки к внедрению национальной рамки педквалификаций 
(И.М. Варнавина), муниципальные и профессиональные практики 
подготовки к внедрению профессионального педагогического стандарта 
(Семенова Е.Г., Щетько О.В., Даниляк Г. А., Снычева М.А., Яровенко В.А.). 

Члены коллегии отметили важность рассмотрения вопросов кадровой 
политики в регионе, в связи с поручением Президента РФ о создании 
Национальной системы учительского роста. Перенос сроков введения 
профессионального стандарта педагога дает возможность серьезного 
изучения требований к современному учителю, формирования реестра 
затруднений педагогов учреждений образования автономного округа, 
организации работы по формированию необходимых компетенций. Отмечена 
взаимосвязь профстандарта, системы аттестации и присвоения 



педагогических квалификаций, которые прошли апробацию в пилотных 
регионах. Подчеркнут опережающий характер работы региональной системы 
образования по построению системы карьерного горизонтального роста 
педагога. 

В ходе заседания коллегии отмечено, что внедрение 
профессионального стандарта выступает важнейшим механизмом 
стимулирования качественной работы педагога. Региональным институтом 
развития образования активно используются фасеточная и каскадная модели, 
реализуются проекты подготовки тренеров-преподавателей из числа 
учителей английского, немецкого языка, что по праву можно отнести к 
новым формам повышения профессионального мастерства педагогов. 

Запланировано проведение стратегических сессий, посвященных 
обучению педагогов разных категорий работе с одарёнными детьми, с 
детьми с ОВЗ. Осуществляется апробация программ «Методическое 
сопровождение деятельности педагогов с учётом профессионального 
стандарта и внедрения ФГОС СПО по профессиям ТОП-50», «Организация 
деятельности педагога СПО в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 
образования». К 2018 году все педагоги колледжей пройдут курсы 
повышения квалификации. 

Коллегия отмечает, что развитие профессионального мастерства 
ямальских педагогов осуществляется в рамках реализации окружной 
комплексной программы «Педагогические кадры Ямала», 
предусматривающей мероприятия, ориентированные на создание системы 
социальной поддержки молодых педагогов, профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников системы 
образования, реализацию проектов «Новый учитель Ямала», 
«Педагогические статусы», «Менеджер образования». 

Обучение более 250 руководителей учреждений, специалистов органов 
управления образования организовано в лучших образовательных 
организациях России: Высшей школе экономики, Московской высшей школе 
социально-экономических наук. 

Региональный публичный конкурс «Новый учитель Ямала» позволил 
увеличить количество педагогов в возрасте до 30 лет, работающих в системе 
образования автономного округа, с 22% в 2011 году до 29,8% - в 2016. 

Подводя промежуточные итоги реализации постановления 
Правительства автономного округа от 18 сентября 2015 г. № 878-П «О 
педагогическом статусе «Учитель-исследователь», «Учитель-методист», 
«Учитель-наставник» в системе образования автономного округа», члены 
коллегии отмечают увеличение в текущем учебном году до 60 количества 
присвоенных статусов педагогам, что обеспечивает возможность построения 
горизонтальной карьеры учителя и повышения качества образования. 

Отмечен вклад регионального педагогического марафона лучших 
учителей России и Ямала «Большая страна» в повышение мотивации 
педагогов к профессиональному совершенствованию. 



В 2016 году в ЯНАО увеличилось количество педагогов, прошедших 
процедуру аттестации, в том числе молодых учителей, стаж работы которых 
составляет от 3 до 5 лет. Итоги проведенного в ноябре текущего года опроса 
педагогов показывают важность процедуры аттестации для самообразования, 
повышения уровня квалификации, увеличения размера заработной платы. 

Обеспечение социальной защиты педагога при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров в сфере образования, 
общих условий оплаты труда, их гарантии, компенсации и льготы регулирует 
отраслевое соглашение между департаментом образования автономного 
округа и Ямало-Ненецкой окружной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, подписанное в сентябре 2015 года. 

В ходе обсуждения второго вопроса коллегии представлены доклады о 
состоянии системы социально-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся (И.В. Новак), о подходах к внедрению профстандарта 
педагога-психолога в системе образования на уровне региона 
(O.J1. Березина); представлены муниципальные и профессиональные 
практики совершенствования психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса (О.В. Щетько, В.А. Куцуров, И.Н. Усик, О.В. 
Грачёва, А.Г. Гутырь, И.Ю. Елизарьева), обсужден проект модели психолого-
педагогического сопровождения обучающихся в региональной системе 
образования (М.А. Снычева, И.Ю. Елизарьева, Е.Г.Семенова, 
С.М. Гриценко). 

Для успешного внедрения профессионального стандарта педагога и 
педагога - психолога в систему образования автономного округа коллегией 
отмечена необходимость проведения в 2017 и 2018 годах работы по 
разработке программ повышения квалификации с учетом выявленных 
затруднений с целью повышения компетентности работников 
образовательных организаций. 

По данным мониторинга 2016 года, в системе образования автономного 
округа обучаются 5753 детей с особенностями или отклонениями в 
физическом и психическом развитии, обеспеченность кадровым составом 
при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в округе 
соответствует нормам - 927 специалистов коррекционно-развивающего 
профиля: логопеды, педагоги-дефектологи, педагоги-психологи. В связи с 
отсутствием специалистов узкой направленности сурдопедагогов, 
тифлопедагогов, олигофренопедагогов в ряде муниципалитетов не созданы 
условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

На основании проведённого мониторинга состояния организации 
деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 
отмечается положительная динамика эффективности проведения 
коррекционной работы, межведомственного взаимодействия и 
преемственности в коррекционно-развивающей работе детьми-инвалидами, 
детьми с ОВЗ. 

В то же время выявлен ряд проблем: существует практика направления 
детей на комиссию без согласия родителей, законных представителей на 
проведение обследования как школой, так и медицинским учреждением; в 

з 



ряде случаев при обследовании ребёнка на ПМПК результаты не доводятся 
до родителей, в письменном виде не фиксируется информация об 
ознакомлении с результатами обследования ребенка, согласие или 
несогласие с заключением, рекомендациями ПМПК, получение и 
разъяснение о дальнейшем образовательном маршруте ребёнка. 

С целью совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников и руководителей образовательных организаций, 
в ряде муниципальных управлений систем образования автономного округа 
функционируют ресурсные центры, методические кабинеты психолого-
педагогического сопровождения, муниципальные методические службы. Их 
деятельность направлена на проведение конкретных диагностических 
процедур и коррекционной работы, связанных с трудностями в обучении и 
воспитании детей. В ряде муниципалитетов не ведется работа по социально-
психолого-педагогическому сопровождению педагога и повышению его 
компетентности в профессиональной деятельности. 

В связи с этим актуальна разработка комплексной модели психолого-
педагогического сопровождения процессов развития ребёнка в условиях 
образовательной среды, основанная на интеграции педагогических, 
психологических, управленческих и общественных составляющих процесса 
обучения, воспитания и социализации личности. 

Коллегия отмечает, что особое место в такой модели должно 
отводиться психологической поддержке педагога в процессе его 
профессиональной деятельности, что позволит усовершенствовать систему 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

В ходе обсуждения третьего вопроса «Об учредительстве 
общественной организации молодых педагогов автономного округа «Совет 
молодых педагогов Ямала» коллегия отмечает, что в муниципалитетах 
автономного округа созданы Советы молодых педагогов, в состав которых 
входят педагогические работники дошкольного и общего образования в 
возрасте до 35 лет. В качестве организационно-правовой основы и с целью 
осуществления совместной организационно-методической поддержки 
деятельности территориальных Советов молодых педагогов в 2016 году 
приведены в соответствие и приняты на заседаниях проекты Положений о 
Совете молодых педагогов, планы работы Советов, а также проведены 
организационные заседания по формированию актива Советов, избраны их 
председатели. 

В рамках коллегии проведен круглый стол «Оценка потенциала 
региона и муниципалитетов в поддержке профессионального роста 
педагогов». Модераторами круглого стола М.В. Кравец и И.К. Сидоровой 
организовано обсуждение проблемы профессионального роста педагогов, 
роли руководителей образовательных организаций в развитии 
педагогических команд. 

На основании обсуждения механизмов поддержки профессионального 
роста педагогов, готовности к переходу на профессиональные стандарты, 
вопросов совершенствования психолого-педагогической компетенции 



педагогов в условиях усложняющегося контингента учащихся, Положения о 
создании Совета молодых педагогов Ямала, коллегия решила: 

По первому вопросу «О состоянии и перспективах системы работы с 
педагогическими кадрами в Ямало-Ненецком автономном округе»: 

1.1. Организовать в образовательных организациях автономного округа 
самообследование соответствия профессиональной деятельности педагогов 
требованиям профессионального стандарта. 

Ответственные: Бойченко С.А., Весова Я. А., Паршуков В.Г., 
Котенева О.И. 

Срок исполнения: до 10 марта 2017 года. 

1.1.1 .Направить в органы управления образования рекомендации по 
процедуре и срокам проведения самообследования, порядку и формам 
представления сводных результатов. 

Ответственные: Котенева О.И., Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 15 февраля 2017 года. 

1.1.3. Сформировать реестр затруднений педагогов и спланировать на 
их основе курсовые мероприятия на 2017 и 2018 годы. 

Ответственные: Паршуков В.Г., руководители ОМСУ в сфере 
образования, руководители профессиональных образовательных 
организаций. 

Срок исполнения: до 1 апреля 2017 года. 

1.1.4. Провести отбор стажировочных площадок по работе с 
педагогами по 5 приоритетным для автономного округа направлениям: 
информационные и коммуникационные технологии в образовании, 
образование детей с ограниченными возможностями здоровья, психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся, развитие метапредметных 
компетенций проектной и исследовательской деятельности. 

Ответственные: Бойченко С.А., Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 10 мая 2017 года. 

1.2. Разработать проект региональной модели оценки 
профессиональных компетенций педагога в соответствии с 
профессиональным стандартом как модуль региональной системы оценки 
качества образования. Рассмотреть возможность использования получаемых 
данных при аттестации педагогов. 

Ответственные: Весова Я.А., Котенева О.И., Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 15 августа 2017 года. 

1.3. Провести мониторинг эффективности реализации региональных 
проектов «Менеджер образования», «Новый учитель Ямала», 
«Педагогический статус». 



Ответственные: Бойченко С.А., Весова Я.А., Котенева О.И. 
Срок исполнения: до 15 марта 2017 года. 

1.3.1. Разработать критерии оценки результативности реализации 
региональных проектов, направленных на повышение профессионального 
уровня педагогов: «Менеджер образования», «Новый учитель Ямала», 
«Педагогический статус». 

Ответственные: Бойченко С.А., Весова Я.А., Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 15 февраля 2017 года. 

1.3.2. Провести оценку эффективности использования научно-
методического потенциала выпускников Высшей школы экономики и 
Московской высшей школы социально-экономических наук из числа 
работников системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа при 
проведении региональных курсовых мероприятий и определения 
перспективы дальнейшего карьерного роста. 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 31 декабря 2016 года. 

1.3.3. Организовать проведение слета педагогов и руководителей 
системы образования автономного округа, прошедших обучение в Высшей 
школе экономики и Московской высшей школе социально-экономических 
наук. 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: в течение 2017 года. 

1.4. Создать региональную и осуществлять координацию работы по 
созданию муниципальной службы оперативной методической помощи, 
ориентированной на потребности педагогов. 

Ответственные: Березина O.JI. 
Срок исполнения: до 01 февраля 2017 года. 

1.5. Осуществить переподготовку специалистов муниципальных 
методических служб для улучшения методического сопровождения 
творческого роста педагогов, формирования командного подхода в 
обновлении их компетенций на муниципальном и институциональном 
уровнях в условиях распределённого лидерства. 

Ответственные: Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 01 июля 2017 года. 

1.6. Продолжить развитие компетенций педагогических работников 
автономного округа (предметные, общепедагогические, личностные, 
психодиагностические, оценочные, методические, технологические и 
методологические, инклюзивное образование, обучение детей с ОВЗ и 
одарённых) в соответствии с требованиями профессионального стандарта 



посредством использования различных моделей (каскадная, фасеточная, 
проектная). 

Ответственные: Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 01 декабря 2017 года. 

1.7. Организовать проведение предметных олимпиад педагогов по 
программированию и иностранным языкам. Включить в структуру 
олимпиадных заданий методический раздел. 

Ответственные: Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: в течение 2017 года. 

1.8. Рекомендовать Ямало-Ненецкой окружной . организации 
Профсоюза работников народного образования подготовить предложения по: 

1.8.1. Участию в организации и проведении профессиональных 
конкурсов для ямальских педагогов. 

Ответственные: Березина O.JI. 
Срок исполнения: до 01 февраля 2017 года. 

1.8.2. Участию в управлении школой, урегулировании конфликтных 
ситуаций. 

Срок исполнения: до 01 февраля 2017 года. 

1.8.3. Формированию положительного имиджа педагога. 
Срок исполнения: до 01 февраля 2017 года. 

По второму вопросу «О социально-психолого-педагогическом 
сопровождении обучающихся в региональной системе образования»: 

2.1. Организовать доработку проекта модели Службы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
автономном округе. 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: 1 марта 2017 года. 

2.1.1. Создать рабочую группу из числа специалистов департамента 
образования автономного округа, Регионального института развития 
образования, практикующих педагогов-психологов для доработки проекта 
модели Службы комплексного психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г., руководители ОМСУ в 
сфере образования. 

Срок исполнения: до 15 января 2017 года. 



2.1.2. Организовать общественно-профессиональное обсуждение 
проекта модели Службы комплексного психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса для проведения апробации и 
внедрения в систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г., руководители ОМСУ в 
сфере образования. 

Срок исполнения: до 20 февраля 2017 года. 

2.2. Создать Координационный совет по вопросам психолого -
педагогического сопровождения образовательного процесса на базе 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, в состав 
которого войдут представители департамента образования автономного 
округа, Регионального института развития образования, Регионального 
центра оценки качества образования, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, курирующих 
направление психолого-педагогического сопровождения, практикующих 
педагогов-психологов - руководителей муниципальных методических 
объединений педагогов-психологов, общественных некоммерческих 
организаций инвалидов, СМИ, Благотворительного фонда «ЯМИНЕ». 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г., Котенева О.И. 
Срок исполнения: до 30 декабря 2016 года. 

2.3. Рассмотреть возможность создания муниципальных центров 
психолого-педагогического сопровождения как органа, координирующего 
деятельность ПМПК. 

Ответственные: руководители ОМСУ в сфере образования. 
Срок исполнения: до 01 августа 2017 года. 

2.3.1. Подготовить обоснование необходимости создания в 
муниципальных образованиях центров психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся. 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г., руководители ОМСУ в 
сфере образования. 

Срок: до 25 января 2017 года. 

2.3.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
в сфере образования предусмотреть в бюджете на 2018 год необходимые 
средства для обеспечения функционирования Центров, направив в 
департамент образования автономного округа информацию о принятом 
решении с расчетами и обоснованием. 

Ответственные: Кононенко J1.A., руководители ОМСУ в сфере 
образования. 

Срок исполнения: до 01 июня 2017 года. 



2.4. Усилить контроль за деятельностью территориальных ПМГЖ, 
организацией коррекционной работы с детьми с ОВЗ при реализации 
рекомендаций ПМГЖ. 

Ответственные: Весова Я.А., руководители ОМСУ в сфере 
образования. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.4.1. Принять меры по недопущению вынесения некорректных 
заключений, рекомендаций специалистами, членами ПМПК; устранению 
недостатков при организации взаимодействия с родителями (законными 
представителями) детей, направленных на обследование на ПМПК; 
усилению контроля за организацией коррекционной работы в соответствии с 
заключением и рекомендациями ПМПК. 

Ответственные: руководители ОМСУ в сфере образования. 
Срок исполнения: постоянно. 

2.4.2.Организовать курсовые мероприятия по повышению уровня 
психолого-педагогической компетентности педагогов в формате 
практических занятий с демонстрацией технологий работы с детьми разных 
категорий. 

Ответственные: Паршуков В.Г. 
Срок исполнения: до 01 декабря 2017 года. 

2.4.3. Создать региональный банк кейсов жизненных ситуаций для 
использования в работе специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения. 

Ответственные: Весова Я.А., Паршуков В.Г., руководители ОМСУ в 
сфере образования. 

Срок исполнения^ 1 апреля 2017 года 

2.4.4. Направлять в департамент образования ЯНАО отчет о 
деятельности территориальных ПМПК, организации коррекционной работы 
с детьми с ОВЗ. 

Ответственные: руководители ОМСУ в сфере образования. 
Срок исполнения: ежегодно, не позднее 30 мая. 

По третьему вопросу «О рассмотрении и принятии решения об 
учредительстве общественной организации молодых педагогов автономного 
округа «Совет молодых педагогов Ямала»: 

3.1. Рекомендовать департаменту образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа выступить соучредителем Совета молодых педагогов 
Ямала совместно с Ямало-Ненецкой окружной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Ответственные: Бойченко С.А., Березина O.JI. 
Срок исполнения: до 01 января 2017 года. 
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3.2. Согласовать Положение о Совете молодых педагогов Ямала в 
целях осуществления совместной организационно-методической поддержки 
молодых педагогов автономного округа. 

Ответственные: Кравец М.В., Березина O.JI. 
Срок исполнения: до 25 декабря 2016 года. 

3.3. Определить приоритетные направления работы с молодыми 
педагогами в соответствии с совместным письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза 
образования от 11.07.2016. 

Ответственные: Березина O.JL, руководители ОМСУ в сфере 
образования, Председатели территориальных организаций Профсоюза. 

Срок исполнения: до 01 февраля 2017 года. 

3.4. Разработать Интернет-портал молодёжно-педагогического 
движения Ямала. 

Ответственные: Березина O.JI. 
Срок исполнения: до 01 февраля 2017 года. 

3.5. Направить в департамент образования автономного округа для 
рассмотрения и получения поддержки заявленные Советами молодых 
педагогов на окружном молодёжно-педагогическом марафоне инициативы 
по развитию молодёжно-педагогического движения в территориях ЯНАО в 
рамках Года проектных решений на Ямале в 2017 году. 

Ответственные: Березина O.JI. 
Срок исполнения: до 20 января 2017 года. 

Председатель коллегии М.В. Кравец 

Секретарь коллегии Т.Т. Архипова 


